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В условиях серьезных изменений в обла-
сти школьного образования, введения 
федеральных государственных образо-

вательных стандартов основного общего и средне-
го общего образования важной задачей остается 
определение того, какие последствия несут эти 
изменения в области качества образовательных ре-
зультатов обучающихся; выявление причин ухуд-
шения или роста образовательных показателей. 

Со вступлением в силу Федерального закона 
«Об образовании в РФ» (от 29 декабря 2012 года, 
№ 273-ФЗ) изменились некоторые подходы к оцен-
ке образовательных достижений обучающихся, 
а именно было представлено определение поня-
тия «качество образования», в образовательную 
программу включены оценочные материалы, по-
явилось требование к обеспечению функциони-
рования внутренней системы оценки качества 
образования и др. Федеральные государственные 
образовательные стандарты основного общего 
и среднего общего образования дополнили эти из-
менения в конкретных формулировках требований 
к результатам освоения основной образовательной 
программы, а именно личностным, метапредмет-
ным и предметным образовательным результатам, 
которые наиболее подробным образом представле-
ны в примерных основных образовательных про-
граммах основного общего (ООП ООО) и среднего 
общего образования (ООП СОО).

Очевидно, что формирование таких категорий 
образовательных результатов влечет за собой не-
обходимость использования в процессе обучения 
новых современных образовательных технологий, 
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таких как кейс-технология, технология проектной 
деятельности, технология проблемного обучения 
и др. [6]. Из опыта работы со старшеклассниками 
следует отметить, что возможности применения 
подобных образовательных технологий напрямую 
зависят от специфики конкретного учебного клас-
са. Например, в классах «сильных», с углубленным 
изучением математики очень успешна в реализа-
ции кейс-технология, которая открывает большие 
возможности проведения междисциплинарных 
уроков «математика-информатика» или «матема-
тика-физика». Очень удачно также проходят в по-
добных классах уроки с использованием метода 
проектов, особенно, если это проекты с профори-
ентационной направленностью. В гуманитарных 
классах технологии проектного и проблемного 
обучения на уроках математики также могут быть 
использованы с целью побуждения интереса к за-
нятиям математикой, с возможностями получения 
самостоятельных математических открытий, с не-
обходимостью преодоления разобщенности от-
дельных учебных предметов.

Система оценки результатов освоения обуча-
ющимися основной образовательной программы 
(на примере ООП ООО) должна включать следую-
щие процедуры: стартовую диагностику, текущую 
оценку, тематическую оценку, портфолио, проме-
жуточную аттестацию, защиту итогового индиви-
дуального проекта, внутришкольный мониторинг. 
Среди этих форм оценочных процедур особо вы-
деляются новые формы, ранее не использовавши-
еся (или не широко использующиеся) в практике 
современного учителя – защита индивидуального 
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итогового проекта и портфолио. Однако согласно 
примерным основным образовательным програм-
мам данные оценочные процедуры не менее важны 
для оценки качества образовательных результатов 
обучающихся.

В соответствии с примерной основной обра-
зовательной программой основного общего обра-
зования: «Основной процедурой итоговой оценки 
достижения метапредметных результатов является 
защита итогового индивидуального проекта. Ито-
говый проект представляет собой учебный проект, 
выполняемый обучающимся в рамках одного или 
нескольких учебных предметов с целью продемон-
стрировать свои достижения в самостоятельном 
освоении содержания избранных областей знаний 
и/или видов деятельности и способность проекти-
ровать и осуществлять целесообразную и резуль-
тативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-
творческую, иную)» [3].

Примерная ООП ООО также указывает на ре-
зультат (продукт) подобной проектной деятельно-
сти, а именно результатом может быть письменная 
работа, материальный объект (макет, конструк-
торское изделие), художественная творческая ра-
бота, отчетные материалы по социальному про-
екту и другое. Примерная ООП СОО описывает 
требования к защите индивидуального итогового 
проекта: указывает на важность публичного пред-
ставления таких элементов проектной работы, как 
защита проектной идеи и защита реализованного 
проекта; представляет план защиты проекта обуча-
ющегося; описывает «основные требования к ин-
струментарию оценки сформированности универ-
сальных учебных действий при процедуре защиты 
реализованного проекта» [4].

Из опыта работы по руководству индивиду-
альными итоговыми проектами обучающихся 
можно отметить, что подобная работа очень объ-
емна и значительно увеличивает нагрузку учителя. 
С каждым учеником необходимо провести инди-
видуальную планомерную работу над проектом 
в составе следующих этапов: поиск тематики для 
исследовательской деятельности, целеполагание 
и планирование, подбор литературы, регулирова-
ние и контролирование поисковой деятельности 

ученика, подготовка ученика к защите проекта, 
рефлексия. Однако для самого обучающегося по-
добная деятельность по разработке проекта явля-
ется очень полезной: погружает его в мир будущих 
профессиональных предпочтений, позволяет за-
ниматься научным творчеством, в ходе успешной 
защиты проекта открываются возможности пред-
ставления своей работы на конкурсах и конферен-
циях различного уровня. 

Примерные программы также устанавливают 
требования и к такой новой оценочной процедуре, 
как портфолио: «портфолио представляет собой 
процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности учащегося, направленности, широты 
или избирательности интересов, выраженности 
проявлений творческой инициативы, а также уров-
ня высших достижений, демонстрируемых дан-
ным учащимся» [3]. Из опыта педагогических на-
блюдений следует отметить, что такая оценочная 
процедура, как портфолио, позволяет судить об 
успешности ученика в определенных сферах, по-
зволяет учителю выстраивать внеклассную работу 
учеников с учетом их предпочтений, осуществлять 
профориентационную направленность обучения.

Таким образом, все оценочные процедуры, 
определенные в образовательных программах, 
в том числе и новые, призваны совокупно, в ком-
плексе оценивать качество образовательных ре-
зультатов обучающихся.

Рассмотрим, как описанные выше изменения 
в образовательной системе, отразились на каче-
стве математического образования обучающихся 
Костромской области. По этой причине опишем 
динамику результатов ОГЭ по математике за по-
следние пять лет по Костромской области (табл. 1). 
По данным сайта РЦ ОКО «Эксперт» представим 
результаты ОГЭ по математике обучающихся за 
последние пять лет [5].

По приведенным данным таблицы 1 можно 
сделать вывод о том, что в Костромской области, 
к сожалению, с течением лет число обучающихся, 
получивших неудовлетворительные оценки, не-
уклонно растет. Резкое увеличение числа обучаю-
щихся, получивших неудовлетворительные оценки, 
в 2018 году (с 2,2% до 2,8%), можно объяснить, с на-
шей точки зрения, изменением структуры экзаме-

Таблица 1
Динамика результатов ОГЭ по математике за 5 лет

Костромская область

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Общее число участников 5000 5104 5406 5637 5830

Число неудовлетворительных оценок 41 69 121 160 188

Максимальный балл 38 32 32 32 32

Средний процент по первой части 65,9 72,9 73,7 69,7 71,7

Средний процент по второй части 7,6 14,8 13,9 9,3 11,8

Средняя оценка 3,52 3,81 3,79 3,62 3,71

Оценка качества математической подготовки обучающихся образовательных организаций...
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национных материалов, задания модуля «Реальная 
математика» были распределены в модули «Алге-
бра» и «Геометрия». В зависимости от года средний 
процент успешно решенных заданий первой части 
то увеличивается, то уменьшается, как и по второй 
части. Так же как и средняя оценка по математике 
в 9 классе находится в пределах от 3,5 до 3,85.

Статистика выполнения обучающимися зада-
ний первой части с кратким ответом представлена 
в таблице 2. 

Как уже отмечалось, в 2018 г. сменилось рас-
пределение заданий первой части по модулям 
(задания из модуля «Реальная математика» были 
перераспределены в модули «Алгебра» и «Геомет-
рия»), но суть заданий осталась той же. При этом 
по данным таблицы 2 можно сказать, что обучаю-
щиеся стали лучше решать задания первой части.

Отметим задачи, которые вызывают большие 
затруднения у обучающихся 9 класса, и причины 
их возникновения, по нашему мнению. 

Задание № 6 (с 2018 г. № 11) – задачи на ариф-
метическую или геометрическую прогрессию. Ос-
новные затруднения: неумение применять форму-
лы общего члена прогрессии или формулы суммы 
первых n членов прогрессии, непонимание сущ-
ности понятий арифметической и геометрической 
прогрессии. Но с 2018 г. обучающиеся стали не-
много лучше решать задания подобного типа.

Задание № 7 (с 2018 г. № 12) – задание на про-
верку умения выполнять тождественные преобра-
зования. Менее половины обучающихся, по нашим 

наблюдениям, выполняют его, так как испытывают 
трудности в применении формул сокращенного 
умножения или допускают ошибки в случае, если 
сразу подставляют данные значения в выражение.

Следует также обратить внимание на задание 
№ 8 (с 2018 г. № 14) – задание на нахождение ре-
шений неравенств или их систем. Затруднения ви-
дятся нам в незнании методов решения линейных 
неравенств. При делении на отрицательное число 
обучающиеся не меняют знак неравенства, они не 
умеют по знаку неравенства определять включение 
концов промежутка.

Задания по геометрии № 9–12 (с 2018 г. № 16–
19) – задачи разного уровня сложности. Они не ре-
шаются каждым третьим или четвертым учеником 
в зависимости от года в связи со слабой подготов-
кой по геометрии.

Задание № 13 (с 2018 г. № 20) – задание с выбо-
ром верных утверждений из курса геометрии. При 
их выполнении допускаются ошибки, связанные 
с незнанием основных геометрических фактов из 
школьного курса планиметрии, и ошибки по невни-
мательности. Однако с 2018 г. обучающиеся стали 
немного лучше решать задания подобного типа.

Задание № 17 (с 2018 г. № 15) – задача на при-
менение математических знаний при решении 
«жизненных» задач (практико-ориентированное 
задание). Многие обучающиеся не видят в обыч-
ных задачах свойства геометрических фигур. 
По данным табл. 2 можно заметить тенденцию 
к увеличению числа обучающихся, справившихся 

Таблица 2
Средний процент учащихся, выполнивших задание первой части

Номер 
задания

Средний процент

за 2015 г. за 2016 г. за 2017 г. за 2018 г. за 2019 г.

1 69,1 73,8 75,3 79,8 76,9

2 68,8 90,1 86,7 79,8 86,6

3 78,9 58,6 65,4 81,1 86,8

4 72,8 84,5 85,3 65,5 83,4

5 84,3 85,2 82,3 94,4 73,4

6 60,8 88,2 51,2 73,1 61,6

7 53,6 54,4 69,5 67,1 75,6

8 71,3 73 74,2 90,8 95,1

9 47,5 91,5 81,8 76,4 75,7

10 31,6 46,8 35,2 65,5 71,8

11 68,3 72,7 75,3 70,8 63,9

12 75,8 73,1 78,1 40,3 41

13 54,6 64,8 62,1 66,4 59,2

14 80,5 81,1 78 56,3 66,4

15 73,7 88,6 94 65,1 72,5

16 54,6 69,6 65,9 48,5 78,4

17 59,4 54,7 68 54,7 45,3

18 81,3 81,7 96,7 72,1 80,5

19 58 69,6 79,6 80,3 83,7

20 72,4 55,5 68,6 65,2 54,9
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с этим заданием, хотя все еще каждый четвертый 
ученик не выполняет его.

Рассмотрим динамику результатов заданий 
ОГЭ по математике второй части с развернутым 
ответом (табл. 3).

С задачей 21 полностью справляются от 12 
до 30% участников экзамена. Это задание на на-
хождение решений уравнений, неравенств или их 
систем. Обучающиеся демонстрируют незнание 
методов решения более сложных уравнений, нера-
венств или их систем. 

Текстовую задачу № 22 полностью решают от 
10 до 22% участников экзамена. Большинство обу-
чающихся либо не приступают к ее решению, либо 
затрудняются в составлении уравнения, во введе-
нии переменных, либо невнимательно читают ус-
ловие задачи.

Максимальный балл по заданию № 23 набрали 
от 4 до 13% участников экзамена. Это задание на 
построение графика достаточно сложной функции 
и определение значений параметра в зависимости 
от условий. Многие ученики 9 классов не знако-
мы с подобного рода заданиями и поэтому даже не 
приступают к его решению.

От 1 до 10% (хотя в 2017 г. 26%) экзаменуемых 
добились ненулевых баллов за решение задания 
№ 24. Это относительно несложная планиметри-
ческая задача на вычисление и может быть вы-
полнена большинством обучающихся со средним 
уровнем подготовки по геометрии, но такая задача 
кажется трудной выпускнику 9 класса из-за слабо-
го владения геометрическим материалом.

Баллы за задание № 25 (задача на доказатель-
ство) получили от 3 до 10% участников экзамена. 

Задание № 26 – это довольно сложная задача по 
планиметрии, и большинство обучающихся 9 клас-
сов недостаточно подготовлены для того, чтобы 
решить ее. Процент учеников, получивших баллы 
за выполнение этой задачи, составляет от 0 до 2%.

Проследим динамику результатов обучения ма-
тематике в 10–11 классах. Часть школ Костромской 
области вошла в список пилотных образовательных 
организаций по введению ФГОС СОО, согласно 
приказу департамента образования и нау ки Кост-
ромской области № 879 от 11 апреля 2017 г. [2]. 
По данным сайта РЦ ОКО «Эксперт» представим 
результаты ЕГЭ по математике (профильный уро-
вень) обучающихся этих пилотных образователь-
ный организаций за последние четыре года (см. 
табл. 4): 2016–18 гг. – выпуск обучающихся не по 
ФГОС СОО, а 2019 г. – выпуск обучающихся по 
ФГОС СОО [5] (также подробнее об изменениях 
и динамике результатов ЕГЭ по математике можно 
посмотреть в работах [1]).

По данным таблицы 4 очевидно, что в пилот-
ных образовательных организациях растет число 
выпускников, набравших большие баллы в преде-
лах от 81 до 100. Особо следует отметить, что в об-
ластных школах стали появляться обучающиеся 
с высокими баллами. 

Так же сравним результаты ЕГЭ по математике 
(профильный уровень) обучающихся пилотных об-
разовательный организаций и тех образовательных 
организаций, которые не вошли в список образо-

Таблица 3
Средний процент учащихся, выполнивших задания второй части

Номер задания
Средний процент

за 2015 г. за 2016 г. за 2017 г. за 2018 г. за 2019 г.

21

0 87,2 62,1 80,9 84 66,8

1 0,8 9,5 3,1 2,9 3,6

2 11,9 28,3 15,8 12,9 29,5

22

0 88,9 76,4 81,2 76,8 75,9

2 (1) 0,7 2,7 1,8 1,8 2,3

3 (2) 10,2 20,7 16,8 21,2 21,7

23

0 93,7 92,1 84,3 89,8 92,4

3 (1) 0,7 1,8 2,8 4,3 3,2

4 (2) 5,6 6 12,8 5,8 4,2

24

0 98,1 85,7 67,6 94,7 94,5

1 0,5 4,2 6,2 0,4 0,6

2 1,3 10 26,1 4,7 4,8

25

0 85,7 85,1 95,5 92,9 93,7

1 0 2,7 1,1 1,4 2,3

2 3,7 12,1 3,2 5,5 3,8

3 10,5 – – – –

26

0 98,5 99,1 99,4 99,8 99,4

3 (1) 0,2 0 0 – 0,1

4 (2) 1,2 0,7 0,4 0,1 0,4

Оценка качества математической подготовки обучающихся образовательных организаций...
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вательных организаций по введению ФГОС СОО 
(см. табл. 5).

По данным сайта РЦ ОКО «Эксперт», пред-
ставленным в таблице 5, видно, что обучающиеся, 
окончившие учебные заведения, которые вошли 
в список образовательных организаций по введе-
нию ФГОС СОО, сдали экзамен немного лучше: 
уменьшилось число обучающихся, не переступив-
ших минимальный порог; увеличилось число об-
учающихся, получивших высокие баллы. Но сле-
дует и дальше продолжить сравнение результатов 
и в 2020 г.

В завершении отметим, что при оценке качества 
математического образования в основной школе на 

основе анализа образовательных результатов обу-
чающихся в ходе прохождения государственной 
итоговой аттестации, можно сделать вывод о благо-
приятном изменении качества математической под-
готовки школьников в условиях действия федераль-
ных государственных образовательных стандартов. 
В ходе наших наблюдений, касающихся среднего 
общего образования, и с учетом того, что за послед-
ние два года только небольшое количество школ 
Костромской области вошло в список пилотных 
образовательных организаций по введению ФГОС 
СОО, выводы о росте или снижении образователь-
ных результатов по математике делать рано, однако 
положительная динамика образовательных показа-

Таблица 4
Сведения о результатах ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

за последние четыре года в процентах

Название образовательной организации
2016 2017 2018 2019

61-
80

81-
100

61-
80

81-
100

61-
80

81-
100

61-
80

81-
100

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 
«Лицей №17» 41 23 43 6 53 11 48 34

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Костромы 
«Гимназия № 25» 41 0 14 0 33 0 57 7

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 
«Средняя общеобразовательная школа № 29» 16 0 0 0 23 8 50 14

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 13 имени Р. А. Наумова городского округа город Буй Костромской об-
ласти

40 0 5 0 38 0 55 6

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального 
района Костромской области

0 0 17 0 30 0 60 20

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1 город-
ского округа город Волгореченск Костромской области имени Героя Советского 
Союза Н. П. Воробьева»

46 4 13 0 19 0 29 5

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 3 города Галича 
Костромской области 43 3 23 0 40 0 39 6

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-
ла № 1 муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области 33 0 10 0 18 0 12 0

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3» 
городского округа город Шарья Костромской области 7 0 31 0 55 0 50 0

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №21» городского округа город Шарья Костромской области 71 0 54 0 41 0 60 20

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вохомская средняя общеоб-
разовательная школа» Вохомского муниципального района Костромской области 24 0 19 0 4 0 41 3

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Костромского муни-
ципального района Костромской области «Середняковская средняя общеобразова-
тельная школа»

40 0 29 0 13 0 25 13

Муниципальное общеобразовательное учреждение Андреевская средняя общеоб-
разовательная школа Сусанинского муниципального района Костромской области 50 0 0 0 50 0 50 0

Муниципальное казенное образовательное учреждение Чухломская средняя 
общеобразовательная школа имени А.А. Яковлева Чухломского муниципального 
района Костромской области

29 14 7 0 17 0 36 5

Таблица 5
Сведения о результатах ЕГЭ по математике (профильный уровень) за 2019 г. в процентах

Образовательные организации 0–min min–60 61–80 81–100

Вошли в список образовательных организаций по введению ФГОС СОО 3 41 43 12

Не вошли в список образовательных организаций по введению ФГОС СОО 4 53 40 4
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телей по математике в пилотных школах Костром-
ской области отчетливо прослеживается.
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В практике любого школьного учителя 
математики наверняка встречались об-
учающиеся, у которых даже простая 

перспектива заниматься математикой вызывает 
чувства напряжения, опасений и страха. Наш опыт 
работы в вузе показывает, что студенты гуманитар-
ных направлений подготовки зачастую склонны 
избегать учебных ситуаций, связанных с решени-
ем математических задач. Эта социальная пробле-
ма заставляет исследователей и преподавателей 
спрашивать, почему, откуда возникает тревога при 
столкновении с необходимостью выполнять мате-
матические действия? 

Понятие «математической тревожности» (math 
anxiety) появилось в США в конце XX века. В ра-
ботах N. Betz [8] под математической тревожностью 
понималось состояние напряжения, а также чувство 
опасения и страха, которые возникали у человека в 
ситуациях, связанных с выполнением каких-либо 
вычислительных операций и математических дей-
ствий. По определению Maloney & Beilock мате-
матическая тревожность выражается в фобических 
реакциях, которые испытывают многие люди, когда 
находятся в ситуациях, требующих решения мате-
матических задач [15, с. 404]. Это определение ука-
зывает на то, что математическая тревога – это ситу-
ация возбуждения, с которой человек сталкивается 
в процессе обучения математике; она воспринима-
ется как угроза самооценке, вызывая у индивида не-
гативное отношение к математике. 

В исследованиях, относящихся к началу 
XXI века, понятие математической тревожности 
претерпевает определенную дифференциацию. Так 
Keshavarzi & Ahmadi выделяют в ней как нейро-сен-
сорные проявления (страх, тревога, напряжение), 
так и социально-психологическую составляющую 
(например, страхи публичного решения задач или 
тревогу, связанную с ожиданием негативной реак-
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ПРЕОДОЛЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТРЕВОЖНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

В статье анализируется и критически оценивается феномен математической тревожности и его влияние на 
академическую успешность обучающихся. Рассматриваются основные теоретические аспекты исследования про-
блемы математической тревожности. На основании проведенного анализа автор делает вывод, что математиче-
ская тревожность является важной проблемой математического образования наряду с проблемой формирования 
математического мышления. Теоретическая и практическая значимость материалов статьи обусловлена выделе-
нием, обоснованием и описанием ряда педагогических подходов, способствующих снижению математической тре-
вожности. К таким подходам автором отнесены фасилитационный, коллаборативный и контекстный. Анализ 
собственного педагогического опыта автора позволяет утверждать, что результатом применения названных пе-
дагогических подходов становится способность не бояться ошибок, строить и проверять гипотезы, опираться на 
логику и думать вне шаблонов. 

Ключевые слова: математическое образование, математическая тревожность, профилактика, фасилитация, 
коллаборация, контекстное обучение. 

ции педагога) [13, с. 543]. При этом в целом ряде 
как отечественных, так и зарубежных исследова-
ний выражается мнение о том, что математическая 
тревожность не зависит от общей академической 
и экзаменационной тревожности, а связана исклю-
чительно со специфическими числовыми или вы-
числительными действиями [3; 6; 14].

Некоторые негативные последствия математи-
ческой тревоги включают в себя: избегание любых 
ситуаций, связанных с решением математических 
задач, снижение уверенности в себе, низкую ма-
тематическую самоэффективность и негативное 
отношение к математике [12]. Математическая 
тревога приводит к снижению математической 
успеваемости, независимо от фактических матема-
тических способностей [16, с. 107]. 

Исследователи отмечают, что для многих де-
тей негативное отношение к математике начина-
ется в дошкольном возрасте [7, с. 762]. С началом 
школьного обучения математическая тревожность 
ещё более усиливается. Исследования показали, 
что при обучении младших школьников математи-
ке, педагогическое внимание, зачастую, смещает-
ся от развития математического мышления детей 
к получению правильного ответа [11, с. 44]. 

Если учителя начинают фокусироваться на по-
вторении, скорости получения ответа или оцени-
вании правильности ответа, то это, на наш взгляд, 
может подорвать естественный процесс развития 
математического мышления ребенка и привести 
к негативным эмоциям по отношению к матема-
тике. Кроме того, чрезмерное увеличение доли 
тестов и контрольных работ в процессе обучения 
также усиливает негативное отношение к матема-
тике. Даже дети с высокими стартовыми математи-
ческими способностями начинают ассоциировать 
математику со скучной работой, никак не связан-
ной с повседневной жизнью. 

© Райхельгауз Л.Б., 2019
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Выводы зарубежных коллег подтверждают-
ся результатами проведенных нами эмпириче-
ских исследований. Так, проведенный нами в мае 
2019 года опрос школьных педагогов показал: 
большинство из них (69%) считают, что устойчи-
вость результатов обучения математике зависит от 
освоения общематематических понятий, умений, 
навыков. Вместе с тем анализ академической успе-
ваемости первокурсников университета, успешно 
сдавших ЕГЭ, показывает, что их хорошие резуль-
таты на итоговой государственной аттестации по 
математике за курс средней школы, позволившие 
им поступить в вуз, являются неустойчивыми. 

Проведенный нами в 2016–2018 годах анализ 
академической успеваемости по математическим 
дисциплинам студентов первых курсов Воронеж-
ского государственного университета показал, 
что большинство обучающихся испытывают за-
труднения в математических действиях, входя-
щих в программы основного общего образования. 
Так, например, первокурсникам с трудом даются 
операции с простыми дробями, у них не сформи-
рованы навыки работы со скобками, отсутствует 
понимание сути ряда математических выражений, 
возникают трудности в практическом применении 
формул, решении уравнений с двумя и более не-
известными, нет понимания сути теорем и ряда 
алгоритмов. У студентов гуманитарных направле-
ний подготовки зачастую отмечается стремление 
к избеганию математических действий, желание 
быстрее завершить решение задачи в независимо-
сти от правильности полученного результата. Воз-
можно, подобного рода проявления связаны с не-
гативным опытом, полученным в школе. Боязнь 
быть негативно оцененным, сомнение в своих ма-
тематических способностях приводит к избеганию 
математических дисциплин в вузе и нежеланию 
выбирать образование естественно-научного и ин-
женерно-технического профиля. 

Диагностика студентов-первокурсников 
(n = 128) с применением опросника «Математиче-
ская тревожность» (Anxiety rating Scale (SMARS) 
также подтверждает наличие проблемы страха 
перед математическими дисциплинами. Опросник 
включает в себя 25 вопросов о ситуациях, связан-
ных с математикой, по отношению к каждой из ко-
торых испытуемый должен оценить степень своей 
тревоги по пятибалльной шкале (от «совсем нет» 
до «очень сильно»). В ходе исследования были 
констатированы высокие средние баллы по шкале 
тестовой математической тревожности, свидетель-
ствующие о наличии у большинства представите-
лей выборки страха перед тестами, контрольными 
работами и экзаменами. Также выявлена повышен-
ная тревожность относительно необходимости по-
сещения математических курсов, особенно харак-
терная для студентов гуманитарных направлений 
подготовки. 

Наблюдение данных проявлений позволяет 
предположить, что на устойчивость результатов 
математического образования влияет такой фактор, 
как сформировавшаяся во время школьного обуче-
ния математическая тревожность. Таким образом, 
перед современной педагогической практикой сто-
ит задача поиска подходов преподавания математи-
ки, предупреждающих развитие тревожности. 

На наш взгляд, главная роль в преодолении ма-
тематической тревожности принадлежит учителю. 
Именно педагоги должны предпринимать более 
активные действия в поощрении тревожных уче-
ников, прививая им уверенность в своих силах. 

Эффективность любой педагогической дея-
тельности, как в рамках формального образования, 
так и в частных репетиторских практиках, во мно-
гом зависит от умения учителя создавать атмосфе-
ру доверия, сотрудничества и взаимопонимания, 
бережно относиться к личности ребенка, обеспе-
чивать ему условия для раскрытия способностей 
и развития возможностей самореализации в учеб-
ной деятельности, в том числе и при решении ма-
тематических задач.

На наш взгляд, основу деятельности совре-
менного учителя математики должна составлять 
позиция педагогической поддержки: он организу-
ет деятельность ученика, инициирует, управляет, 
направляет, помогает ему в постижении нового 
опыта, уча получать удовольствие от мышления 
и процесса познания. Эффективный педагог всегда 
ищет новые педагогические приёмы, предполага-
ющие активизацию познавательной деятельности 
ученика. И поскольку в процессе обучения глав-
ной фигурой является обучающийся как субъект 
собственного образования, познавательной дея-
тельности и когнитивного становления, учитель 
направляет его собственную деятельность с целью 
дальнейшего развития. 

Cruikshank & Sheffi eld [9] утверждают, что в арсе-
нале каждого учителя есть семь эффективных приё-
мов профилактики математической тревожности:

– показать собственную увлеченность матема-
тикой;

– создавать ситуации успеха при решении мате-
матических задач;

– показать возможности использования матема-
тики в будущей карьере и повседневной жизни;

– адаптировать обучение к интересам учеников;
– установить краткосрочные и достижимые цели;
– поощрять усилия и настойчивость в нахожде-

нии результата задач;
– не применять соревновательные методы. 
Данные приёмы созвучны, описанным в оте-

чественной педагогике, приёмам фасилитации, на-
правлены на снижение напряженности учебного 
процесса. По мнению Р.С. Димухаметова, в момен-
ты напряжения когнитивных ресурсов у обучаю-
щихся возможно возникновение ситуаций озарения, 
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имеющих эвристический эффект. Данные ситуации 
автор рассматривает как точки бифуркации, в ко-
торых даже незначительные усилия преподавателя 
способны перевести систему (в нашем случае пони-
мание математического материала) на другой, более 
высокий качественный уровень [4, с. 12]. 

Фасилитация на сегодняшний день представля-
ется в психолого-педагогической науке как отра-
жение гуманистического подхода к образованию и 
определяется не как технология, а как стратегиче-
ская позиция педагога в образовательном процессе. 
Фасилитируя учебный процесс учитель стремится 
к созданию более комфортных условий для усвое-
ния обучающимися нового материала, постижения 
нового опыта. Педагог-фасилитатор применяет 
педагогические средства, активизирующие позна-
вательную деятельность учеников, инициирует их 
учебную самостоятельность, управляет процессом 
академического взаимодействия, направляет по-
иск оптимального решения, помогает преодолеть 
страх учебной неудачи. Гуманистический под-
ход особенно актуален для тех учеников, которые 
испытывают негативные эмоции по отношению 
к математике, поскольку в нём создается поддер-
живающая образовательная атмосфера, в которой 
самооценке обучающегося ничто не угрожает.

Исследования Furner & Berman [10] показали, 
что студенты учатся лучше, когда они активны 
и имеют потребность в практической математи-
ке. Поэтому математика должна иметь отношение 
к повседневной жизни. Хорошую эффективность 
показывают подходы практикоориентированного 
обучения, при которых ученики занимаются иссле-
дованиями. Наиболее эффективной при этом нам 
представляется технология «обучения сообща». 
Исходя из собственного опыта, мы рекомендуем 
использовать совместное обучение в парах или ма-
лых группах до пяти человек, где все ученики вза-
имодействуют как активные субъекты. Школьники 
обучаются участвовать в успехах группы и ценят 
совместные достижения. Эти успехи способству-
ют выработке общего положительного отношения 
к работе. 

Востребованным сегодня является коллабора-
тивный подход к обучению математике, акценти-
рующий совместность работы обучающихся. В ос-
нове коллаборативного обучения лежит понимание 
знания как консенсуса [1, с. 271]. Обучение сообща 
представляет собой субъектный процесс совмест-
ного конструирования нового знания. В цифровую 
эпоху коллаборация становится ещё более значи-
мой, так как позволяет расширить пространство 
когнитивного опыта посредством социального 
взаимодействия между скрытой и открытой фор-
мами информации и умением анализировать её 
сообща [5, с. 170]. Наиболее эффективным приме-
ром использования коллаборативности в матема-
тическом образовании можно назвать метод про-

ектного обучения. В нашей практике достаточно 
успешным был проект, касающийся приложения 
многочленов для решения технических задач в тео-
рии менеджмента.

На развитие способностей учеников к самоор-
ганизации и снятию математической тревожности 
направлено введение в образовательный процесс 
контекстного обучения. Контекстный подход в оте-
чественной педагогике обоснован А.А. Вербиц-
ким [2, с. 24], а в западной дидактике представлен 
в виде образовательной технологии case study. В ка-
честве наиболее эффективных зарекомендовали себя 
такие формы контекстного обучения как: решение 
реальных жизненных кейсов, деловые игры с при-
менением математического содержания (например, 
игры по формированию финансовой грамотности), 
задачи с профориентационным содержанием.

Для достижения цели снижения математиче-
ской тревожности во все программы мы предлагаем 
включать модуль рефлексии, направленный на раз-
витие качеств, важных для формирования навыков 
целеполагания и самооценки. Индивидуальная и 
групповая рефлексия позволяет не только оценить 
образовательные результаты, но и обсудить процесс 
их получения. Рефлексируя вместе с учениками, 
педагог помогает им воспринимать учебные успе-
хи как закономерные результаты труда, а неудачи 
как естественный элемент обучения. При обучении 
математике хорошо себя зарекомендовали такие 
рефлексивные формы, как дискуссия по типу «pro-
contro», цветовые шкалы самооценки образователь-
ного результата, формирующее оценивание, про-
гнозирование и другие рефлексивные техники.

Подводя итог данной статьи, отметим, что для 
профилактики математической тревожности важ-
ным представляется возможность обучающегося 
выбирать содержание своего математического об-
разования, планировать сроки и оценивать резуль-
таты своего образования. Именно обучающийся 
выступает в качестве основной движущей силы 
своего математического образования, а педагог 
играет роль координатора процесса, новатора, рас-
крывающего для обучающихся новые возможно-
сти и новые грани математики.
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1. Классическая теория управления образо-
ванием. Управление процессом обучения всегда 
играло заметную роль в образовании, поскольку 
от грамотно организованного управления зависела 
деятельность самих образовательных организаций, 
их результаты, судьбы учеников, надежды родите-
лей, престиж и уважение в окружающем обществе.

Известно, что результаты обучения в школе, 
в соответствии с триединой дидактической целью 
(образовательной, развивающей и воспитатель-
ной), уже тогда разделялись на три большие груп-
пы: предметные, непредметные и личностные. 
Предметные результаты были своего рода инвари-
антом (содержание предметных программ). Лич-
ностные, в большинстве случаев, носили скрытый 
характер. Непредметные результаты обеспечивали 
вариативность отечественного образования, по-
скольку могли легко видоизменяться в соответ-
ствии от сложившихся условий и обстоятельств. 

В педагогической литературе и сейчас сохра-
нилось несколько эквивалентных определений пе-
дагогической категории «межпредметные связи», 
где указаны самые разные подходы к их профес-
сиональной оценке и поэтому предлагаются раз-
личные классификации. Мы приведём несколько 
громоздкое, но одно из наиболее полных, на наш 
взгляд, таких определений. Межпредметные связи 
можно определить, как педагогический термин, 
представляющий, интегративные отношения сре-
ди объектов, явлений и процессов и педагогической 
действительности, находящие своё проявление 
в содержании, формах и методах образователь-
ного процесса и выполняющие образовательную, 
развивающую и воспитывающую задачи в их ди-
дактическом единстве.

Актуальность межпредметных связей в школь-
ном обучении в то время была очевидна. Она опре-
делялась уровнем развития педагогической науки, 
когда была ярко выражена интеграция обществен-
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ных, естественнонаучных и технических знаний. 
Следовательно, межпредметные связи представля-
ли один из компонентов содержания образования, 
требующий соблюдения принципов научности, 
систематичности, сознательности. Однако именно 
в качестве самостоятельного принципа идея меж-
предметных связей выполнила свою организую-
щую и историческую роль предшественника клю-
чевых компетентностей.

2. Образовательный менеджмент. Когда об-
разование стало на путь открытости, прежде всего, 
для социума, и для инновационного вектора раз-
вития, в системе образования возникла острая по-
требность разделить ответственность за качество 
полученного образования с самими «потребителя-
ми образовательных услуг». В силу вновь появив-
шихся причин, положение дел в образовании стало 
стремительно меняться. 

Например, противоречие между образователь-
ными запросами трёх важнейших игроков (госу-
дарства, общества и личности) на образовательном 
поле считалось очень плодотворным, поскольку 
успешное разрешение указанного противоречия 
выступало ресурсом инновационного развития 
образования, так необходимого для появления аб-
солютно новой образовательной реальности, соот-
ветствующей требованиям времени.

В таких условиях простое управление образо-
ванием уже не стало справляться с выполнением 
своей задачи сохранения единства образователь-
ной системы. Для того, чтобы предотвратить эти 
явления автономии и даже иногда изолированно-
сти школ от системы, необходим был переход на 
новый, более жёсткий стиль управления. Им и стал 
педагогический менеджмент. При этом мы спе-
циально обратим внимание читателей на то, что 
понятие «педагогический менеджмент» можно 
обоснованно считать «правопреемником» поня-
тия «управление образованием».

© Машарова Т.В., 2019
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Впервые вопрос о ключевых компетенциях 
стал предметом обсуждения в педагогическом со-
обществе в связи с модернизацией национального 
образования. В основополагающем документе того 
времени – «Концепции модернизации Российского 
образования на период до 2010 года» пунктирно 
были отмечены основные задачи, стоящие перед 
школой. Среди них, например, такие, что учебное 
заведение должно дать ученику целостную систе-
му универсальных знаний, умений, навыков, кроме 
того – опыт самостоятельной познавательной де-
ятельности и персональной ответственности, так 
называемые – ключевые компетентности [1], 
являющиеся показателем качества образования. 
В данном аспекте ключевые компетентности рас-
сматриваются нами как прообраз универсальных 
учебных действий (метапредметных результатов). 

Ключевые компетенции можно определить, 
как различные универсальные способы и инстру-
менты обретения обучающимся требуемых обра-
зовательных результатов. При помощи ключевых 
компетенций обучающийся достигал желаемых 
результатов и в ситуациях значительной неопреде-
лённости. Ключевые компетенции способствовали 
обучающемуся самостоятельно или в сотрудниче-
стве с другими решать проблемы, то есть – выхо-
дить из ситуаций, для разрешения которых не было 
алгоритма апробированных действий. 

В результате проделанной работы педагогами 
были выделены следующие группы ключевых ком-
петенций: ценностно-смысловые, общекультурные, 
учебно-познавательные, информационные, комму-
никативные, личностного самосовершенствования.

Следовательно, в отличие от межпредметных 
связей, рассмотренных в первом разделе, ключе-
вые компетентности могли применяться в образо-
вательном процессе в течение всего времени обуче-
ния в школе, так как имели возможность включения 
дополнительных элементов. Управление этими не-
предметными результатами уже вышло за пределы 
образовательного учреждения и охватывало всю 
образовательную систему социума – общеобразо-
вательные организации, учреждения дополнитель-
ного образования детей. В то время возник новый 
управленческий термин – управление не образова-
тельными учреждениями, а согласованными обра-
зовательными программами.

3. Педагогический менеджмент современ-
ности. Сегодня перед системой образования ста-
вится задача субъективации всех аспектов деятель-
ности и образовательного пространства нашей 
страны. Решение новой задачи объясняется воз-
никновением новых субъектов образовательной 
теории и практики, которые в состоянии сформу-
лировать, осознать и содействовать разрешению 
образовательных проблем при помощи социаль-
ных инициатив. Ответом на них в системе обра-
зования разворачивается инновационная и опыт-

но-экспериментальная работа, где формулируются 
новые принципы обучения. 

1. Принцип гуманизации, служащий основой 
многочисленных перемен в образовании и как эпи-
центре социальной политики в родном Отечестве. 
Ведущие понятия, которыми оперируют управлен-
цы, это – человечность, гуманность, милосердие. 

2. Принцип научности, который отличается 
наличием педагогических законов и закономер-
ностей, опирающийся на успехи «большой» педа-
гогики, современные технологии (среди них – ме-
тапредметность).

3. Принцип объективности и конкретности 
предполагает педагогический анализ состояния 
объекта изучения, учёта возникающих затрудне-
ний, своевременной коррекции погрешностей. 
Управление с опорой на достоверную, объектив-
ную, достаточную информацию ориентирует педа-
гога на поиск дополнительного информационного 
ресурса для принятия оптимального управленче-
ского решения.

4. Принцип оптимальности и эффективности. 
Эффективным управление можно считать в том 
случае, когда найдены и учтены педагогические 
условия, способы и средства воздействия между 
ними, которые с минимальными потерями приво-
дят к достижению управленческой цели.

5. Принцип системности предполагает охват 
управлением всего ансамбля (объектов, субъектов) 
системы образования, привлечения всех освоен-
ных принципов педагогического управления.

Данные ключевые характеристики отечествен-
ного образования по своей значимости и выража-
ются в принципе, который включает в себя гума-
низацию целей, способов действий, привлекаемых 
средств, воздействий на систему образования.

Современный педагогический менеджмент 
особый акцент делает на конкретные цели управ-
ления. Это не случайно, поскольку целеустрем-
ленность – важнейший признак любой системы, 
в том числе и образовательной. В настоящее время, 
в тео рии и в практике управления образованием, 
ведущее место занимают именно такие подходы, 
что напрямую связано с переосмыслением управ-
ления как ведущего фактора, обеспечивающего 
бесконфликтное развитие системы образования. 

Здесь важно отметить, что в качестве итого-
вой управленческой цели в рамках современных 
представлений понимают планируемый результат 
управленческой деятельности, а не требования 
к формам, видам или условиям образовательного 
процесса. Следовательно, если мы считаем, что це-
лью нашего влияния является обучаемый, то этот 
тезис должен находить своё отражение в соответ-
ствующих формулировках. Например, Федераль-
ный государственный образовательный стандарт 
в качестве основной цели предполагает форми-
рование предметных, метапредметных и лич-

Изменение результатов образовательной деятельности в условиях развития теории управления
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ностных результатов обучающихся [2]. Можно ли 
проводить проблемный анализ возможностей об-
разовательной организации для реализации этой 
цели, не детализировав предварительно эти резуль-
таты образования и не определив конкретные пути 
их формирования?

Иными словами, сегодня ведущим условием ре-
ализации главной цели управления образователь-
ным процессом выступает модернизация теории 
управления. Главным условием достижения цели 
совершенствования служит изменение различных 
ресурсов образовательного процесса, и, в первую 
очередь – кадровых, обретение педагогами новых 
компетенций. 

Итак, ведущим условием достижения всего 
комплекса целей становится научно поставлен-
ная управленческая деятельность. «Сегодня ме-
неджмент рассматривается как наука, искусство 
по мобилизации интеллектуальных, материаль-
ных и финансовых ресурсов для эффективного 
и действенного функционирования организации. 
В управлении соединяются воедино организацион-
но-технические, психолого-педагогические аспек-
ты, связанные с управлением людьми для органи-
зации коллектива на достижение общей цели» [3].

Таким образом, «образовательный менедж-
мент – управление, в основе которого лежат субъ-
ект-субъектные отношения, направленные с по-
мощью совокупности методов, средств, приемов 
и принципов на достижение целей образования» [4].

Исходя из выше изложенного, можно предло-
жить следующую модель целеполагания в управ-
лении образовательным процессом в школе.

1. Разработать конкретную управленческую 
цель, направленную на обучающихся. В этом раз-
деле так же необходимо спрогнозировать итого-
вые результаты (предметные, метапредметные, 
личностные), то есть указать чёткие измеримые 
показатели для обучаемых, определить, какими 
конкретными способами эти результаты будут 
определяться и измеряться. Определение способов 
выявления образовательного результата заранее не-
обходимо ещё и в том смысле, что они выступают 
в качестве объективного критерия правильности 
постановки управленческих целей. Следователь-
но, цели, как сегодня модно говорить, – обязатель-
но должны быть «оцифрованы».

2. Дополнить имеющуюся модель вариантами 
деятельности педагогов. В соответствии с разрабо-
танной целью первого этапа эти дополнения могут 
потребовать изменений не только в формы и мето-
ды учебного процесса, но и его наполнения новым 
содержанием. 

3. После анализа указанной модели необхо-
димо поменять и требования к её ресурсному на-
полнению, включая не только интеллектуальные 
ресурсы педагогов: знания, умения, ведущую на-
правленность деятельности, но и ресурсы матери-

ально-технического и организационного сопрово-
ждения учебного процесса, то есть все имеющиеся 
образовательные ресурсы. 

Выбор тех или иных форм и методов взаимо-
действия с обучаемыми, способов достижения 
требуемого варианта готовности педагогов к дея-
тельности в новых условиях во многом зависит от 
уровня освоения ключевых компетенций педагога, 
поэтому цели второго и третьего этапов имеют ме-
нее жёсткий, рекомендательный характер. В целом 
всё это объективно способствует реальному совер-
шенствованию обучения и воспитания.

На основе высказанных предложений, воз-
никает необходимость пересмотра критериев 
оценивания успешности обучающихся. Сегодня 
обучающимся, прежде всего, необходимы мета-
предметные умения, универсальные учебные дей-
ствия, функциональная, экстрафункциональная, 
а не только академическая грамотность. Знания, 
которые получает обучающийся в школе, не долж-
ны иметь отсроченного характера «на завтра». Они 
необходимы «здесь и сейчас», то есть обучение 
должно стать непрерывным, в течение всей жизни 
современных граждан.

В этой ситуации термин «метапредмет-
ность» следует понимать, как первообразный 
педагогический принцип, который может быть 
реализован при помощи метапредметного подхода 
и метадеятельности. Образовательными резуль-
татами такой деятельности выступают мета-
способы, метазнания и метаумения. 

Читателям данной статьи целесообразно на-
помнить, что в соответствии с «Законом об обра-
зовании в Российской Федерации» [5] одним из 
условий реализации ФГОС является выполнение 
комплекса требований к результатам освоения 
основной образовательной программы. При этом 
в Стандарте выделяются три группы образователь-
ных результатов: личностные, предметные и мета-
предметные. Далее в Стандарте даётся разъясне-
ние, что к метапредметным результатам относятся 
освоенные обучающимися межпредметные поня-
тия и универсальные учебные действия (регуля-
тивные, познавательные, коммуникативные).

Сегодня в образовательной деятельности педаго-
гам важно сформировать умения обучающихся при-
менять их в учебной, познавательной и социальной 
практике. Необходимо обеспечить самостоятель-
ность планирования и выполнения учебной дея-
тельности, а также организации учебного сотрудни-
чества с педагогами и сверстниками, проектировать 
индивидуальный образовательный маршрут. 

Следовательно, метапредметность является 
одним из оснований управления учебной дея-
тельностью обучающихся. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что метапредметный подход 
определяет единство и целостность процесса лич-
ностного и социального развития обучающегося, 
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преемственность всех ступеней образовательного 
процесса в переживаемый нами период времени. 

Итак, в этой статье мы проследили диалекти-
ку управления образованием от классического 
управления и педагогического менеджмента до ис-
кусства управления. При этом соответственно ме-
няются и непредметные результаты: от межпред-
метных связей и ключевых компетентностей до 
метапредметных результатов образования. 
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Организация результативной воспита-
тельной деятельности в образователь-
ной организации не может не учитывать 

социальную ситуацию развития детей определён-
ного возраста, понимаемую как «условия, в кото-
рых возможно удовлетворение потребностей под-
ростка, и направление его психологического 
и социального развития» [3, с. 3]. 

Описание социальной ситуации развития ре-
бёнка для любого поколения требует анализа 
факторов и закономерностей жизни именно этого 
поколения и поэтому образовательная ситуация 
соответственно должна рассматриваться в кон-
тексте социокультурной динамики и культурной 
вариативности [11]. Среди последних в современ-
ной ситуации развития детей выделим интернет. 
А.В. Муд рик трактует его как мегафактор социали-
зации, влияющий не непосредственно, а опосредо-
ванно на социализацию всех людей [9]. 

Исследования влияния интернета на социаль-
ную жизнь и личностное развитие проводятся 
с использованием различной терминологии: вирту-
альная коммуникация (Е.П. Белинская, А.Е. Жич-
кина), киберсоциализация (В.А. Плешаков), сетевая 
идентичность (О.К. Тихомиров, А.Е. Вой скунский, 
А.Г. Асмолов, И.М. Богдановская, Г.Ю. Иконнико-
ва, Н.Н. Королева), распространённость и функции 
интернета и компьютерных технологий (Г. Солда-
това, А. Чекалина, Е. Кропалева, С.Б. Цымбален-
ко, Аманда Ленарт, Дана Пейдж, М.Р. Мирошки-
на, Е.Б. Евладова, А.В. Куракин, Д.А. Лазарева), 
особенности общения онлайн (Д.О. Королева, 
А.Б.Холмогорова, Т.В. Авакян, Е.Н. Клименко-
ва, Д.А. Малюкова), влияние ролевых онлайн-игр 
(К.Д. Хломов, А.В. Кондрашкин, П.А. Кузин, 
С.М. Калякина, К.И. Тюльканова, Д.П. Медведев). 
Эти исследования показывают – интернет занима-
ет значительное время в повседневной жизни со-
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временных подростков и существенно влияет на 
сознание, идентичность и самосознание людей.

Теоретические основы
Анализ понятийного поля воспитания 

(Ю.К. Бабанский, А.В. Петровский, В.А. Сласте-
нин, М.И. Рожков, Л.В. Байбородова, О.С. Гребе-
нюк, Е.В. Бондаревская, О.С. Газман, H.H. Михай-
лова, С.Д. Поляков, С.М. Юсфин, Г.К. Селевко. 
В.А. Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селивано-
ва, Х.Й. Лийметс, В.И. Андреев) в контексте темы 
нашего исследования позволил сформулировать 
следующее его рабочее определение: воспитание – 
это педагогически организованное взаимодей-
ствие воспитателя и воспитанника через созда-
ние условий для развития личности или отдельных 
личностных качеств. 

Воспитание реализуется через воспитатель-
ную деятельность педагогов. Нам близка позиция 
П.В. Степанова, согласно которой «воспитатель-
ная деятельность – это профессиональная деятель-
ность педагога, направленная на развитие лично-
сти ребенка» [13, с. 6]. 

Интегрируя понятия «воспитание», «воспита-
тельная деятельность» и интернет (как мегафактор 
социализации), мы определяем воспитательную 
деятельность с использованием интернета как дея-
тельность педагога, направленную на организацию 
взаимодействия воспитателя и воспитанника в ки-
берпространстве и реальных делах с целью разви-
тия личности или отдельных личностных качеств. 

В нашем исследовании мы придерживаемся 
деятельностного подхода. Согласно А.Н. Леонтье-
ву [6] в структуре любой деятельности, в том числе 
воспитательной, следует выделять мотивы и цели, 
и соответствующие им деятельность и действия. 
Перенеся основные положения деятельностного 
подхода в воспитательную деятельность, П.В. Сте-

© Тасимова Н.В., 2019
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панов определяет ее как сложно организованную, 
где мотив и цель совпадают, «роль общей цели 
выполняет осознанный мотив, превращающийся 
благодаря его осознанности в мотив-цель» [14]. 
То есть если основной целью деятельности педа-
гога является развитие личности ребенка, то такая 
деятельность будет воспитательной. В качестве 
соответствующих составляющих воспитательной 
деятельности, по П.В. Степанову, выступают орга-
низационная и коммуникативная её стороны.

Модель воспитательной деятельности 
с использованием интернета

Модель воспитательной деятельности с ис-
пользованием интернета нами описана ранее [16]. 
В ее основе, с одной стороны, собственно педаго-
гическая деятельность, которая направлена на раз-
витие личности ребенка, а с другой – деятельность 
ребенка. В результате соединения деятельности 
педагога и деятельности ребенка появляется новая 
общая для педагога и ребенка деятельность [10].

Педагогическая деятельность представлена 
в рамках традиционной педагогики в следующих 
компонентах: целевой, планирование, реализация 
деятельности, аналитико-результативный. 

Согласно психолого-педагогической концепции 
О.В. Лишина структура деятельности относитель-
но ребенка включает в себя три структурных ком-
понента: блок потребностей, мотивов и интересов; 
операционно-действенный блок; деловое и межлич-
ностное общение, связанное с деятельностью [7]. 

На пересечении целей педагога и потребно-
стей, мотивов и интересов ребенка вырабатывает-
ся их совместная цель деятельности. Совместная 
деятельность педагога и воспитанника – это вы-
полнение ребенком определенных операций и ре-
ализация целей воспитания через определенное 
содержание в тех или иных формах деятельности. 
Совместная рефлексия позволяет реализовать не-
обходимость в общении между участниками дея-
тельности, переводя его на уровень формирования 
личностных смыслов у учащихся и реализуя ана-
литико-результативный компонент педагогической 
деятельности.

Эффективной будет такая воспитательная де-
ятельность с использованием интернета, которая 
позволит решать актуальные вопросы по разви-
тию личности. Представители различных научных 
школ (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, Г.А. Собие-
ва, А.П. Гуркина, Р. Бернс, А.А. Реан, Е.И. Петано-
ва, Ж.К. Дандарова) относят подростковый возраст 
к периоду интенсивного развития самосознания: 
происходит становление субъектности самосозна-
ния, активное изменение Я-образа, развитие всех 
видов самооценок. 

Интегрируя основные мотивы ребенка в обра-
зовательный процесс, можно говорить о важности 
реализации таких целей воспитательной деятель-

ности, как создание условий для самопознания 
и самопонимания, самореализации и самоопреде-
ления соответственно ранее определенным воз-
растным периодам. Мы полагаем, что построение 
воспитательной деятельности на основе трактов-
ки самосознания, самопонимания не только как 
психологической, но и психолого-педагогической 
категории дает возможность для разработки мето-
дики оценки результатов воспитательной деятель-
ности с использованием интернета.

На основе анализа самосознания, «Я-концепции», 
самопонимания в психологии, понимания в педаго-
гике нами были выделены следующие положения, 
ставшие основой для трактовки самопонимания как 
психолого-педагогической категории:

– самосознание – высшая ступень развития со-
знания, связанная с формированием человека как 
субъекта деятельности и включенная в процесс 
становления личности (Л.И. Божович, И.С. Кон, 
В.В. Столин и др.) [2; 5; 15].

– понятие самосознания и «Я-концепция» опре-
деляет общее отношение человека к самому себе, 
совокупность установок, направленных на себя. 

– в структурном плане составляющие самосо-
знания – когнитивный (образ Я), эмоционально-
ценностный (отношение к себе, самооценка), по-
веденческий (регулятивный) компоненты [1].

– понимание – это универсальная операция 
мышления, связанная с усвоением нового содержа-
ния, включением его в систему устоявшихся идей 
и представлений [12]. 

– операциональное определение понимания (по 
М.Е. Бершадскому) связано с выделение фаз или 
этапов понимания: предпонимание, характеризу-
ющее исходное когнитивное состояние ребенка, 
от которого зависит успешность понимания новой 
информации, генетическое понимание, структур-
ное понимание, системное понимание [8].

Представленная на рисунке 1 схема операцио-
нального определения самопонимания позволяет 
разрабатывать параметры, критерии и методы оце-
нивания уровня самопонимания, подбор соответ-
ствующих диагностических средств; подготовку 
инструментария оценивания, проведение самого 
исследования; обработку, анализ, интерпретацию, 
оценку и обсуждение полученных результатов. 

Мы применили эту схему к фазам предпонима-
ния, «генетического» самопонимания и структур-
ного самопонимания. Системное самопонимание 
не входит в сферу внимания нашего исследования, 
так как только начинает формироваться у младше-
го подростка.

Модель исследования самопонимания
Указанные особенности формирования само-

понимания стали основанием для проведения 
пилотажного исследования, анализ результатов 
которого позволил уточнить модель воспитатель-

Об исследовании воспитательной деятельности с использованием интернета...
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ной деятельности с использованием интернета как 
фактора развития самопонимания младшего под-
ростка.

В качестве методик проведения пилотажного 
исследования нами были использованы:

1. Самооценочная методика, разработанная на 
основе репертуарных решеток Дж. Келли.

2. Аудиосочинение «Я».
3. Составление подростками схемы своего Я.
В основе первой методики – метод репертуар-

ных решеток для исследования индивидуальной 
категориальной структуры личности, предложен-
ный в 1950-х американским психологом Джор-
джем А. Келли [4]. В общем виде репертуарная 
решетка представляет собой таблицу, которая 
заполняется либо самим испытуемым, либо экс-
периментатором. Столбцы – ролевые персонажи, 
относящиеся к семи группам («Я», «семья», «от-
ношения», «близкие», «авторитет», «ситуативные 
персонажи», «ценности»). 

В нашем случае – это были категории «самый 
большой неудачник»; «успешный человек»; «тот, 
с кем бы вы могли поделиться своими сокровен-
ными мыслями, личными переживаниями, секре-
тами»; «человек, на которого вы бы хотели быть 
похожим»; «тот, каким вы станете в будущем; тот, 
какой вы в интернете (социальных сетях)»; «каким 
вас видят члены семьи»; «каким вас видят свер-
стники»; «Вы сейчас».

Строки матрицы – элементы, диагностические 
критерии, являющиеся основанием для выделения 
конструктов. В нашем случае – это качества лю-
дей, характерные или нет для данных ролей. Отбор 
элементов для репертуарной решетки происходил 
следующим способом: в двух группах (15 человек) 

проводилась беседа по выявлению наиболее явных 
черт сходства и отличия между представленными 
ролевыми персонажами. Затем были выявлены 
наиболее часто встречаемые из них, составлен 
список и вместе с этими же детьми по каждому из 
объектов составлены пары признаков, имеющих 
полярное значение. В результате были сформиро-
ваны 18 пар прилагательных – черт характера

В пилотажном исследовании мы использовали 
вид репертуарных решеток – оценочная решет-
ка (испытуемый оценивает каждый элемент по 
градуи рованной шкале). 

Выборка пилотажного исследования составила 
57 человек, из них 31 девочка, 26 мальчиков. Сред-
ний возраст 11,8 года.

Проведенный анализ с помощью компьютер-
ных программ Microsoft Excel и Statistica позволи-
ли сделать следующие выводы:

– Сравнение среднего значения, корреляции 
его по Спирмену и кластерного анализа позволя-
ет говорить о том, что в основном восприятие себя 
в реальной жизни и в Интернете у детей примерно 
одинаково и близко к тому, как они оценивают мне-
ние о себе родителей и сверстников.

– Роль «Тот, с кем бы вы могли поделиться сво-
ими сокровенными мыслями, личными пережива-
ниями, секретами» не является показателем Значи-
мого для ребенка.

Анализ аудиосочинения и схемы «Я» показал 
следующее:

– Схема «Я» более информативна с точки зре-
ния оценки уровня структурного понимания чем 
аудиосочинение, но требует проведения предвари-
тельной работы по формированию умения пода-
вать информацию в требуемом виде.

Рис. 1. Схема операционального определения самопонимания 
(модификация схемы М.Е. Бершадского)

 

 
 

Предпонимание, знание отдельных разрозненных мнений, эмоциональное отношение к ним. 

Генетическое понимание (интериоризация 
конкретного знания) 

Структурное понимание (встраивание 
конкретного знания в связи с другими 

знаниями) 

Системное понимание (система знаний о 
мире) 

Генетическое самопонимание - получение и 
осмысление нового знания о самом себе, то 

есть самопознание, и эмоционально-
ценностностное отношение к этому знанию 

Структурное самопонимание – включение 
нового знания, представления в систему 
знаний и представлений о себе, появление 

устойчивого ценностно-смыслового 
отношения к нему 

Системное самопонимание самого себя, то 
есть сложившаяся Я-концепция 

(самосознание) 



Педагогика. Психология. Социокинетика    № 4 23

Таблица 1
Модель исследования самопонимания

Фаза Критерий Параметр Уровни Метод проведения иссле-
дования 

Пред-
понимание

Оценка воз-
можностей 
детей по их 
интеллектуаль-
ному развитию 
(способность 
выполнить за-
дания)

Скорость пони-
мания задачи
самостоятель-
ность

Высокий – быстро понимает поставленную 
перед ним задачу по структурированию 
представлений, не задает дополнительных 
вопросов или задает их осмысленно, уточняя 
детали, работает самостоятельно. 
Средний – понимает задачу по структури-
рованию представлений после повторного 
объяснения, задает вопросы в процессе 
подготовки и выполнения задания, работает 
самостоятельно с поддержкой педагога, с 
«подсказками».
Низкий – с трудом понимает задачу даже по-
сле многократного повторения, задает вопро-
сы по каждому моменту или совсем не задает 
– ждет помощи, работает не самостоятельно, 
с постоянной поддержкой педагога или само-
стоятельно, но не выполняя задачу.

Коллективное выполнение 
задания по структурирова-
нию (составление схемы 
образа сказочного героя), 
умение представить свою 
точку зрения

Генетиче-
ское пони-
мание

Знание опреде-
лений качеств 
человека

Соответствие 
определений 
качеств человека 
общепринятым 
значениям 
(толковому и 
психологиче-
ским словарям) 
Полнота опреде-
ления

Высокий – определение соответствует по 
смыслу толковому словарю.
Средний – определение в целом соответству-
ет по смыслу толковому словарю, но ребенок 
чаще для объяснения использует примеры, а 
не определения.
Низкий – ребенок не понимает или неверно 
понимает значение понятия

Письменный опрос – вы-
делить пять качеств, которые 
важны для человека и дать 
им определение 

Генетиче-
ское само-
понимание

Знание понятий 
в отношении 
проявляемых 
качеств у себя, 
ценностная 
оценка к этим 
качествам

Наличие 
личностного 
отношения к 
предмету раз-
говора (значимо, 
незначимо)
Умение при-
вести примеры 
относительно 
себя

Высокий – ребенок определяет свое от-
ношение к данному понятию, характеризует 
степень его проявления в своем образе, при-
водит примеры.
Средний – ребенок определяет свое отноше-
ние к данному понятию, характеризует сте-
пень его проявления в своем образе, после 
уточнения у педагога, в каких вариантах оно 
может проявляться у человека, не приводит 
примеры или приводит аналогичные тем, 
которые привел педагог.
Низкий – ребенок не может определиться 
со своим отношением к понятию, не может 
охарактеризовать степень его проявления, 
не приводит примеры или примеры не соот-
ветствуют данному понятию.

Письменный опрос – как 
эти качества проявляются у 
самого ребенка

Структурное 
само-пони-
мание

Структури-
рованность 
представлений 
о себе

Количество 
структурных 
компонентов

Высокий уровень – 8-10 конструктов, дета-
лизация есть не менее чем у 2-х конструктам.
Средний уровень – 5-7 конструктов, детали-
зация есть хотя бы по 1 конструкту.
Низкий уровень – 4 и менее конструктов.

Создание схемы «Я»

– Количество конструктов составляет от 1 до 
10, средний показатель 6-7. Детализация чаще все-
го идет только по тем конструктам, которые отно-
сятся к друзьям, увлечениям и школе.

На основе проведенного теоретического и пи-
лотажного эмпирического исследования нами 
была разработана следующая модель изучения са-
мопонимания (табл. 1).

В рамках нашего исследования помимо оценки 
представленных фаз самопонимания планируется 
и оценка значимости и соотнесения образов «Я» 
и «Я в интернете» как показателя влияния воспита-
тельной деятельности с использованием интернета 
на развитие самопонимания младшего подростка.

Данная модель стала основой для проведения 
диагностики хода и результатов основной части 
нашего исследования. 

Выводы
Проведенное теоретическое исследование по-

зволило сформулировать понятие «воспитательная 
деятельность с использованием интернета», струк-
турировать модель воспитательной деятельности 
с использованием интернета с целью развития 
самопонимания младшего подростка. Разработка 
операционального определения самопонимания 
и проведенное пилотажное эмпирическое исследо-
вание стало основой для разработки модели иссле-
дования самопонимания.

Об исследовании воспитательной деятельности с использованием интернета...
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Указанные модель воспитательной деятельности 
с использованием интернета и модель исследования 
самопонимания могут являться основанием для ор-
ганизации развёрнутого психолого-педагогического 
экспериментирования с воспитательной деятельно-
стью с использованием интернета как фактора раз-
вития самопонимания младшего подростка.
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Модернизация образования, главным 
образом, проявляющая себя в пере-
ходе российской системы образова-

ния на новую содержательную и технологическую 
модель, направлена на создание условий развития 
индивидуальности обучающегося, которая рас-
крывается через личностные образовательные 
интересы и потребности каждого ребенка. Одно-
временно, ставится задача создания условий для 
социализации обучающихся, формирования у них 
коммуникативной компетентности, что обуславли-
вает необходимость оказания квалифицированной 
педагогической помощи обучающемуся в обра-
зовательном процессе. В качестве такой помощи 
и поддержки мы рассматриваем педагогическое 
сопровождение (далее – ПС) индивидуальной 
образовательной деятельности (далее – ИОД) 
обучаю щихся.

Исследование этимологии термина «сопрово-
ждение» посредством различных словарей и спра-
вочников позволяет рассматривать его как совмест-
ные действия, систему, процесс, вид деятельности. 

Исследование существующих в литературе раз-
личных трактовок понятия «педагогическое сопро-
вождение» показало отсутствие его единого про-
чтения. В нашем исследовании мы опираемся на 
мнение М.И. Рожкова, который понимает его как 
обеспечение условий для развития ребенка, по-
мощь в процессе вхождения его в «зону ближай-
шего развития» [4, с. 4]. 

Поиск комплексного решения проблемы сопро-
вождения ИОД обучающихся в педагогической на-
уке и практике чаще всего обсуждается на приме-
ре одновозрастных детских коллективов. Научных 
работ, раскрывающих особенности сопровождения 
ИОД обучающихся в разновозрастных группах 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ
В статье выделяются и раскрываются особенности технологии педагогического сопровождения индивидуаль-

ной образовательной деятельности обучающихся в разновозрастной группе, главная из которых заключается в том, 
что объектом сопровождения является не только индивидуальная образовательная деятельность ученика, но и раз-
витие образовательного взаимодействия детей разного возраста, что обуславливает одновременное использова-
ние двух групп принципов: сопровождения индивидуальной образовательной деятельности обучающихся и развития 
взаимодействия детей разного возраста. Раскрываются задачи педагогического сопровождения индивидуальной 
образовательной деятельности детей разных возрастных категорий, обучающихся в разновозрастной группе (7–
11 лет – младший школьный возраст; 12–16 лет – подростковый возраст; 17–18 лет – ранняя юность). 

Педагогическое сопровождение индивидуальной образовательной деятельности обучающихся в разновозрастной 
группе рассматривается как субъектно-ориентированная технология индивидуализации образовательного процесса 
и включает следующие этапы: диагностический, проектировочный, практический и рефлексивно-аналитический.

В заключение статьи сделаны выводы о состоянии исследуемой проблемы и путях ее развития. 
Ключевые слова: индивидуализация образовательного процесса, технология педагогического сопровождения, 

образовательная деятельность, разновозрастная группа, взаимодействие детей разного возраста.

(далее – РВГ) мы не обнаружили. Однако, анализ 
результатов опросных методик, проведенных нами 
среди педагогов организаций общего, дополнитель-
ного и неформального образования, где функцио-
нируют постоянные и временные РВГ, в которых 
одновременно обучаются дети по разным образо-
вательным программам, позволяет сделать вывод 
о наличии проблем в педагогическом сопровожде-
нии ИОД обучающихся в РВГ, связанных с особен-
ностями их взаимодействия и его регулирования.

Под разновозрастной группой мы понимаем: 
«…общность детей, отличающихся паспортным 
возрастом, уровнем физического и социального раз-
вития и объединенных на основе общего социально-
го интереса или решения общей задачи» [6, с. 135]. 

Педагогическое сопровождение ИОД обуча-
ющегося в РВГ мы понимаем как часть сложного 
процесса, включающего ПС не только индивиду-
альной деятельности каждого ребенка, но и одно-
временно сопровождение совместной работы об-
учающихся разного возраста, основой которой 
является педагогически целесообразное взаимо-
действие старших и младших детей в РВГ. Педа-
гогическое сопровождение мы рассматриваем как 
способ развития индивидуальности обучающихся, 
механизм развития и самореализации личности 
каждого ребенка в РВГ, условие для формирования 
коммуникативных умений школьников.

Для формирования субъектной позиции об-
учающихся в РВГ мы используем субъектно-
ориентированную технологию индивидуализа-
ции образовательного процесса, разработанную 
Л.В. Байбородовой [1, с. 13–15]. Рекомендации 
данного автора по проектированию и организации 
педагогического сопровождения ИОД обучающих-
ся мы успешно применяем в своем опыте уже не-
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сколько лет, частично адаптируя и дополняя их, 
с учетом особенностей индивидуальной образо-
вательной деятельности обучающихся в разново-
зрастной группе.

Сопровождающая деятельность педагога в раз-
новозрастной группе невозможна без специальной 
теоретической и практической подготовки, так как 
ИОД обучающегося в РВГ имеет ряд особенно-
стей, которые обусловлены психологическими ме-
ханизмами взаимодействия детей разного возраста 
(механизм подражания для младшего, механизм 
взросления для старшего возраста) и определяют 
позицию обучающегося во взаимодействии: «стар-
ший» – «младший» [5, с. 48]. Данные механизмы 
определяют специфику реализации функций разно-
возрастной группы: функции психологической за-
щиты ребенка, социальной поддержки, стимулиру-
ющей, компенсаторной, функции самоорганизации, 
опережающего обучения, актуализации знаний, вза-
имообучения и взаимообогащения [6, с. 136]. 

Отметим, что программу педагогического со-
провождения ИОД обучающегося в РВГ мы рас-
сматриваем как проект педагога, обеспечивающе-
го условия для самореализации каждого ребенка 
в РВГ не только в процессе продвижения его ин-
дивидуального образовательного проекта, но 
и проекта группы, важнейшим ресурсом которой 
являются преимущества образовательного взаимо-
действия детей разного возраста. 

Поэтому проектирование ПС индивидуаль-
ной образовательной деятельности обучающего-
ся в РВГ невозможно без учета сразу двух групп 
принципов: принципов педагогического сопрово-
ждения ИОД обучающихся (прогнозирования; 
саморазвития; мотивационного обеспечения про-
ектировочной деятельности; субъектной позиции 
ребенка; взаимодействия субъектов проектирова-
ния; технологичности; непрерывности и циклич-
ности; рефлексивности и принципов развития вза-
имодействия детей разного возраста (принцип 
интеграции и дифференциации социальных инте-
ресов в РВГ; вариативности выбора форм взаимо-
действия старших и младших; динамичности и по-
ливариативности ролевого участия обучающихся 
в социальных отношениях разновозрастной груп-
пы; референтности и нонконформизма в отноше-
ниях участников взаимодействия; саморазвития 
и самоорганизации жизнедеятельности разново-
зрастного объединения детей) [6, с. 137]. Для нас 
важно, что все перечисленные принципы дополня-
ют друг друга.

Отметим, что особенности профессиональной 
деятельности педагога, сопровождающего ИОД 
обучающегося в РВГ, определяются, в том числе, 
и образовательным запросом со стороны обучаю-
щегося и его родителей, что влияет на выбор по-
зиции сопровождающего педагога. В ходе опытной 
работы мы пришли к выводу, что оптимальной для 

педагога, сопровождающего ИОД обучающегося 
в РВГ, является тьюторская позиция, которая за-
ключается в создании условий для определения 
и дальнейшей реализации учеником собственных, 
личностно-значимых для него, образовательных 
целей [2, с. 27].

Основные цели педагогического сопровождения 
ИОД обучающегося в РВГ, мы определили следую-
щим образом – обеспечение успешности ИОД обу-
чающегося в РВГ, поддержка ребенка в социальной 
адаптации к условиям разновозрастного детского 
объединения, помощь в проектировании индивиду-
альных образовательных проектов (маршрута, пла-
на, программы), жизненных и профессиональных 
планов с учетом личностных устремлений, индиви-
дуальности и возраста ребенка. 

В соответствии с указанными целями и общими 
задачами педагогического сопровождения ИОД об-
учающегося (выявление образовательных мотивов 
и интересов каждого ученика; конкретизация обра-
зовательных запросов семьи обучающегося; поиск 
образовательных ресурсов для создания индиви-
дуальных образовательных проектов; формирова-
ние рефлексивной образовательной среды; анализ 
результатов ИОД обучающихся; изучение влияния 
различных условий и средств на сопровождаемый 
процесс; выявление возможностей развития и кор-
ректировки процесса сопровождения) мы опреде-
лили задачи педагогического сопровождения ИОД 
детей разных возрастных категорий, обучающихся 
в РВГ. Рассмотрим их подробно:

Задачи педагогического сопровождения (да-
лее ПС) детей 7–11 лет – младший школьный 
возраст – выявление и развитие интересов, на-
правленностей и потребностей детей, развитие мо-
тивации к ИОД, развитие самостоятельности и са-
моорганизации, формирование навыков рефлексии 
собственной деятельности, развитие творческих 
способностей.

Задачи ПС школьников 12–16 лет – подрост-
ковый возраст – поддержка в решении задач 
личностного и ценностно-смыслового самоопре-
деления и саморазвития, определение стратегии 
и направления образовательной деятельности, со-
циализация, формирование субъектной позиции 
участника образовательного процесса, потребно-
сти в самообразовании, формирование навыков 
перспективного целеполагания развитие универ-
сальных учебных навыков.

Задачи ПС обучающихся 17–18 лет – ранняя 
юность – помощь в профессиональном самоопре-
делении, поддержка в решении экзистенциальных 
проблем (самопознание, поиск смысла жизни, до-
стижение личной идентичности), формирование 
навыков самостоятельной образовательной дея-
тельности, развитие способности к целеполаганию 
и рефлексии собственной деятельности, развитие 
социальной компетентности [3, с. 324].
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В опытной работе мы помогаем обучающимся 
реализовать свои образовательные замыслы как 
через индивидуальные образовательные маршру-
ты и программы, так и через совместные проекты 
старших и младших. При этом, хорошо себя заре-
комендовали такие педагогические средства, как 
организация многоуровневого целеполагания со-
вместной деятельности обучающихся разного воз-
раста; формирование избыточной образовательной 
среды; статусно-ролевые пробы в рамках урочной 
и внеурочной деятельности; расширение набора 
образовательных мероприятий, в которых возмож-
но сотрудничество и сотворчество обучающихся 
разного возраста. 

Отметим, что содержание и формы деятельно-
сти сопровождающего педагога изменяются и до-
полняются как в соответствии с индивидуальными 
образовательными траекториями обучающихся 
(помощь в освоении темы, подготовке и творческо-
му конкурсу, и т. д.), так и при сопровождении об-
разовательной работы, которую дети осуществля-
ют в разновозрастных парах, микрогруппах и пр.

В практике мы выстраиваем процесс педагоги-
ческого сопровождения ИОД обучающегося в РВГ 
в соответствии со следующими этапами: диагно-
стический (проблематизация); проектировочный 
(поисково-вариативный), практический и рефлек-
сивно-оценочный (аналитический) этапы [4, с. 4–5]. 

Проследим названные этапы на примере такой 
формы реализации сопровождения ИОД обучаю-
щегося, как педагогическое консультирование (ин-
дивидуальное, групповое).

Педагогическая консультация представляет со-
бой беседу, в ходе которой ученик (группа учени-
ков) и учитель-предметник обсуждают вопросы, 
связанные с освоением школьниками учебного 
предмета. Целью беседы является активизация 
учеников в отношении планирования и дальней-
шей реализации ИОД по предмету, с учетом инте-
ресов, склонностей и способностей, особенностей 
характера ребенка, уже имеющихся у него навыков 
и т.д. Здесь, на этапе диагностики, выявляются 
уже имеющиеся и возможные проблемы и затруд-
нения, создается позитивный настрой на их пре-
одоление. Опираясь на вопросы педагога, ученик 
и учитель составляют рабочий план по реализации 
определенной части индивидуального образова-
тельного проекта, обсуждают вариативность вклю-
чения обучающихся в деятельность РВГ, в том 
числе, в различных статусно-ролевых позициях 
(ученик, консультант, учитель и др.).

Все решения принимаются в диалоге, основу 
которого составляет совместный поиск способа ре-
шения проблемы, в процессе которого все участни-
ки могут высказывать свои предположения, опасе-
ния, надежды и аргументированно отстаивать свою 
точку зрения. Результатом проектировочного эта-
па может быть индивидуальный образовательный 

проект обучающегося (план, маршрут, программа), 
который предполагает как индивидуальные, так, 
и коллективные формы учебной работы во взаимо-
действии с обучающимися разного возраста.

Дальнейшие консультации организуются уже 
в ходе реализации индивидуальной образователь-
ной деятельности по предмету (практический 
этап). Каждая встреча содержит анализ образова-
тельной ситуации ученика на очередном этапе ос-
воения учебной дисциплины. 

В ходе консультаций педагог осуществляет 
различные виды работы: мотивационную (раз-
витие познавательной активности ученика), ком-
муникативную (обеспечение обратной связи и её 
результативности), рефлексивную (формирование 
критического отношения ученика к собственной 
деятельности, анализ успехов и неудач, понимание 
причин).

Педагог может сопровождать различные по 
объему работы и времени реализации индивиду-
альные образовательные проекты обучающихся. 
Сопровождению подлежат и использование от-
дельных образовательных технологий, например, 
портфолио. Использование которой особо актуаль-
но для обучающихся в РВГ. Её можно рассматри-
вать и как технологию оценивания результатов пе-
дагогического сопровождения ИОД обучающихся 
в РВГ. Вместе с педагогом ребенок проходит путь 
самоопределения, при его поддержке реализует 
свою индивидуальность. Портфолио позволяет 
учителю и ученику проектировать ИОД ученика, 
отслеживать личные достижения [5, с. 397]. 

Особо отметим, что регулирование взаимоот-
ношений детей разного возраста в разновозраст-
ном коллективе является одной из важнейших 
функций педагога на всех этапах сопровождения. 
В РВГ ребенок чаще, чем в традиционном клас-
се оказывается в ситуации выбора, тогда, когда он 
должен осознанно принять решение. Задача сопро-
вождающего педагога, не только научить ребенка 
выбирать, помочь ему разобраться в сути про-
блемной ситуации и осуществить самостоятель-
ные шаги, но и оказать помощь в выборе своим 
товарищам. В РВГ роль опытного взрослого, по-
могающего сделать выбор, в некоторых случаях, 
могут выполнять старшие дети. Это может быть 
реализовано как в открытой, так и скрытой фор-
ме, когда действия старшего являются примером 
для подражания младшему. В результате анализа 
информации ребенок самостоятельно или с помо-
щью педагога (опытных старших) осуществляет 
свой выбор [6, с. 141].

Сложность изучения отдельных сторон резуль-
тативности педагогического сопровождения обра-
зовательного взаимодействия обучающихся в РВГ 
обусловливает необходимость проведения опроса 
всех участников педагогического процесса педаго-
гов, обучающихся и их родителей. Это обеспечива-
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ет большую объективность полученной информа-
ции и достоверность выводов.

Поскольку педагогическое сопровождение – 
это сопутствующий процесс ИОД обучающихся 
в РВГ, которая для нас является основным про-
цессом, то его результативность мы оцениваем, 
исходя из того, какое влияние оно оказывает на 
основной процесс. Таким образом, к основным 
показателям результативности ПС мы относим: 
ускорение сопровождаемого процесса (сокраще-
ние времени достижения учеником индивидуаль-
ных образовательных целей), увеличение мас-
штабности ИОД обучающегося (расширение или 
углубление индивидуальных образовательных 
проектов), снижение энергозатрат на достижение 
ребенком желаемых результатов и т.д. Так же, 
в качестве показателей успешности педагогиче-
ского сопровождения ИОД обучающегося в РВГ, 
мы рассматриваем: положительную мотивацию 
обучающихся к ИОД, образовательные и личност-
ные достижения детей в соответствии с возрастом, 
способность ребенка к продуктивному творческо-
му взаимодействию; его вовлеченность в актив-
ную групповую деятельность.

Результаты опытной работы (НОУ «Гуманитар-
ный колледж», МОУДО ЦАТ «Перспектива» и др.) 
подтверждают, что ПС не только индивидуальной, 
но и совместной деятельности обучающихся в РВГ 
с активным вовлечением в проектировочную дея-
тельность всех участников образовательного про-
цесса, способствует как повышению качества обра-
зования в целом, так и успешной самореализации 
каждого ребенка. Так, у обучающихся в РВГ и их 
родителей повысилась удовлетворенность резуль-
татами образовательного процесса на 59,5 и 72% 
соответственно. В ходе рефлексии обучающиеся 
отмечают, что совместная деятельность старших 
и младших в РВГ позволяет им проявить себя, по-
высить свой авторитет и самооценку, попробовать 
себя в роли организатора, консультанта, эксперта 
др. Большинство детей (63% младших и 56% стар-
ших) выразили пожелания, чтобы совместная ра-
бота учеников разного возраста на занятии прово-
дились чаще.

Показатели уровня качества знаний по осваива-
емым в условиях РВГ образовательным програм-
мам и у старших, и у младших обучающихся обна-
ружили положительную динамику. 

Рост мотивации к обучению обеспечил подъ-
ем творческой активности школьников, что, в на-
шем случае, проявилось в увеличении количества 
участников внеучебных мероприятий, коллектив-
ных творческих дел, конкурсной деятельности 
(на 34% у младших и на 40% у старших детей). 
Данные факты свидетельствуют о формировании 
у детей субъектной позиции, расширении спектра 
интересов, становление социально значимой на-
правленности личности обучающихся в РВГ.

Таким образом, результаты опытной работы по-
зволяют сделать следующий вывод: на всех этапах 
педагогического сопровождения ИОД обучающих-
ся в РВГ важнейшей функцией педагога является 
регулирование педагогически целесообразного 
взаимодействия детей разного возраста. Педагог 
и ученики разного возраста вступают в особые 
взаимоотношения, при котором индивидуаль-
ное и групповое взаимодействие всегда строится 
с учетом интересов, особенностей, приоритетов 
каждого ребенка, результатом которых является са-
мостоятельное принятие каждым учеником опти-
мальных решений, связанных с успешной реализа-
цией образовательных задач, соответствующих его 
возможностям, способностям и интересам. 

В качестве перспективных направлений изуче-
ния данной проблематики могут быть предприня-
ты исследования, направленные на изучение усло-
вий успешности педагогического сопровождения 
обучающихся на занятиях в РВГ.
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Семья как социальный институт выпол-
няет множество функций и решает ряд 
значимых для общества задач. Формиро-

вание и развитие личности, ее воспитание и соци-
ализация, овладение системой социальных ролей 
происходит в рамках семейно-родственных отно-
шений. Семья выступает как воспитательный ин-
ститут, связь с которым не прерывается у человека 
на протяжении всей его жизни. Семья способству-
ет формированию личности, самоутверждению 
человека, стимулируя его социальную, творческую 
активность, раскрывая индивидуальность. Свои 
труды изучению особенностей современных се-
мей в российском обществе посвящают, например, 
такие авторы, как Л.Я. Гозман, Ю.Е. Алешина [2], 
А.Д. Плотников [5], О.А. Коряковцева [3]. Деталь-
ным рассмотрением вопросов социализации детей 
занимаются А.Г. Асмолов [1], И.Ф. Дементьева [3], 
Л.И. Щербакова, А.В. Верещагина, С.И. Самы-
гин [8] и др.

Проблемы, с которыми сталкивается современ-
ная российская семья, особенно актуализируются, 
когда речь идет о молодой семье. От нее зависит 
уровень рождаемости в стране, качество и эффек-
тивность воспитания и социализации подрастаю-
щих поколений. Девальвация семейных ценностей, 
ориентация молодежи на бездетность и малодет-
ность, популяризация поздних браков и отказ от 
создания семьи ради карьеры обуславливают не-
обходимость пристального внимания к молодой 
семье и соответствующей работы с ней.

По данным Росстата, по итогам 2018 года ко-
личество зарегистрированных браков в России 
снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом 
и составило 917 тыс. В 2017 году было зарегистри-
ровано 1,05 млн браков. Коэффициент брачности 
(число зарегистрированных браков на 1 тыс. чело-
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век населения) в 2018 году составил 6,2, тогда как 
в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффици-
ент (как и абсолютное количество браков) опустил-
ся до минимального значения с 2000 года [7].

Разрушение стабильности социального статуса 
молодой семьи, потеря уверенности в защищенно-
сти и незыблемости семейного мира отрицательно 
действует на детей и может привести к асоциаль-
ным реакциям. Молодая семья в большей степени 
подвержена трансформационным процессам, так 
как характеризуется отсутствием стабильной ма-
териальной базы, опыта построения гармоничных 
отношений и разрешения конфликтных ситуаций. 

Семья является фундаментом для развития 
ребенка, поэтому особую значимость приобрета-
ют исследования влияния современной молодой 
семьи  на социализацию детей во взаимосвязи с вы-
полняемыми семейными функциями семьи. 

Под социализацией понимается процесс усвое-
ния человеческим индивидом определенной систе-
мы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему 
функционировать в качестве полноправного члена 
общества [2].

К молодым семьям мы будем относить пары, со-
стоящие в зарегистрированном браке или совмест-
но проживающие и ведущие хозяйство, в которых 
возраст каждого из супругов либо одного родителя 
в неполной семье не превышает 35 лет. Установле-
ние данных возрастных границ обусловлено норма-
тивно-правовыми документами об участии молодых 
семей в жилищных и иных социальных програм-
мах [5]. Так как в данном исследовании мы ставили 
цель определить взаимосвязь успешности выпол-
няемых функций семьи и эффективности социали-
зации нового поколения, то наличие одного или не-
скольких детей является обязательным параметром 
молодой семьи как объекта нашего исследования.

© Зарубина Ю.Н., Кошелева А.В., 2019
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Молодая семья как малая социальная группа 
чаще, чем другие типы семей сталкивается с мате-
риально-экономическими проблемами. Кроме того, 
происходящие адаптационные процессы – матери-
ально-бытовые, эмоционально-психологические, 
интимно-личностные, нравственные, – усложняют 
функционирование молодой семьи. Молодые люди, 
вступившие в брак, сталкиваются с изменением 
привычного образа жизни: приспособление к но-
вому для них статусу мужа и жены и связанных 
с ними функциями; согласование существовавших 
до брака образцов внесемейного поведения; вклю-
чение согласованных образцов внесемейного пове-
дения в круг взаимных родственных связей.

Дальнейшая типологизация молодой семьи как 
особой социальной категории позволяет выделить 
следующие основные виды таких семей. Традици-
онный или патриархальный тип семьи характери-
зуется ориентацией супругов исключительно на 
семейные ценности и наличие двух-трех и более 
детей с признанным авторитетом и лидерством 
мужа, в такой семье существует общий круг друзей 
и совместный закрытый досуг. 

Малодетная семья с ориентацией на личност-
ное развитие супругов характеризуется социально-
ролевым равновесием. Она может быть открытой 
или закрытой для микроокружения с демократиче-
ским типом лидерства. 

Молодая семья, в которой молодые супруги 
ориентированы преимущественно на развлечения, 
имеет репродуктивные установки на бездетную 
или малодетную семью с демократическим или ав-
торитарным типом лидерства, раздельным кругом 
друзей и досуговым времяпровождением. 

Сфера жизнедеятельности семьи, непосред-
ственно связанная с удовлетворением определен-
ных потребностей ее членов, называется функцией. 
Как правило, к основным функциям семьи отно-
сятся: репродуктивная (воспроизводство населения 
и удовлетворение потребности в детях), экономи-
ческая (материальная поддержка несовершенно-
летних, нетрудоспособных и иных членов семьи), 
морально-нравственная (регламентация поведения 
членов семьи в различных сферах жизнедеятель-
ности), социально-статусная (предоставление 
определенного социального статуса членам семьи, 
воспроизводство социальной структуры), эмоцио-
нально-психологическая (получение психологиче-
ской защиты и поддержки), защитная (осуществле-
ние физической, экономической, правовой и других 
видов защиты), досугово-рекреационная (организа-
ция досуга и отдыха членов семьи) и воспитатель-
ная (социализация молодого поколения, поддержа-
ние культурного воспроизводства общества).

Целью авторского исследования является опре-
деление взаимосвязи между успешностью выпол-
няемых функций семьи и эффективностью социа-
лизации детей.

Объектом является молодая семья с детьми, 
в которой возраст супругов не превышает 35 лет.

Предметом исследования выступает функцио-
нал молодой семьи и его влияние на социализацию 
ребёнка.

Исследование было проведено в г. Ярославле 
в 2019 году в учреждении дополнительного обра-
зования «Компьютерная школа Айтиландия», в нем 
приняли участие 75 родителей, среди них 43 жен-
щины и 32 мужчины в возрасте от 26 до 35 лет.

Исследование проводилось методом анкетиро-
вания, в основу анкеты было положено изучение 
семейных функций с тем, чтобы выявить влия-
ние эффективности их исполнения на социализа-
цию детей.

Мы считаем, что основная функция моло-
дой семьи, имеющей детей, – воспитательная. 
94% участников опроса (70 человек) на вопрос 
о том, кто в семье выполняет главную роль по вос-
питанию детей, указали, что это мать. К сожале-
нию, в нашей стране воспитательные функции 
в учреждениях дошкольного и школьного образо-
вания также чаще всего осуществляют женщины. 
Поэтому остро стоит вопрос формирования поло-
ролевой идентификации и типизации мальчиков, 
«мужской» модели поведения. Гендерные стере-
отипы, которые транслируются в обществе, при-
водят к тому, что роль мужчины в семье сводится 
в основном к зарабатыванию денег. «Мужчина-до-
бытчик» часто не вникает в тонкости воспитания 
детей, не уделяет этому процессу должного внима-
ния, так как занят выполнением других значимых 
функций в семье. Поэтому полоролевая идентифи-
кация может происходить при активном участии 
представителей различных социальных институ-
тов. Учреждения дополнительного образования, 
в частности спортивные секции и кружки военно-
патриотической направленности обеспечивают до-
полнительную полоролевую социализацию ребен-
ка и социально-ориентированный досуг. Особенно 
актуально дополнительное образование для детей 
из неполных семей и семей группы риска. Пред-
ставители старшего поколения семьи – дедушки, 
братья также могут оказать позитивное влияние 
в плане формирования у мальчиков модели поведе-
ния представителей своего пола. 

Согласно полученным данным, 67% (50 чело-
век) родителей сохранили свой брак. Из них 87% 
считают, что в семье сложились гармоничные от-
ношения между супругами. Остальные 33% всех 
опрошенных родителей указали, что находятся 
в разводе или живут раздельно. Из них 4% являются 
матерями-одиночками. 13% родителей, находящих-
ся в браке, отметили, что отношения в их семье на-
тянутые, часто возникают конфликты и недопони-
мания. Полученные результаты позволяют сделать 
вывод, что практически половина молодых семей 
находится в сложном социально-психологическом 

Эмпирическое исследование особенностей и проблем социализации ребенка в молодой семье...
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положении по причине возникающих в семье  кон-
фликтов, натянутых отношений, раздельного про-
живания родителей или отсутствия одного из них. 
Сложившаяся ситуация указывает на потенциаль-
ные проблемы социализации ребёнка в молодых 
семьях и необходимость работы с ними в данном 
направлении. Семейное консультирование, профи-
лактика разводов и семейных конфликтов специ-
алистами социально-психологических служб необ-
ходимы для поддержания гармоничных отношений 
в молодых семьях и обеспечения успешности вы-
полняемых семьей воспитательных функций. 

Молодые родители уверены, что именно они 
оказывают основное воспитательное влияние на 
своих детей – 88% (66 человек), а затем уже дру-
гие агенты социализации – школа, учреждения 
дополнительного образования, друзья, родствен-
ники, фильмы, музыка. Однако, 2,6% опрошенных 
(2 человека) упомянули о блогерах и видеоблоге-
рах как примерах для подражания. В современном 
цифровом обществе именно интернет-коммуника-
ции оказывают наибольшее воздействие на детей 
и подростков. Участие родителей в жизни ребёнка, 
заинтересованность его досугом и времяпровож-
дением поможет лучше понять интересы, потреб-
ности, ценностные ориентации подрастающего по-
коления и выяснить источники получения знаний 
о жизни, современном мире, ценностях поколения. 

В вопросах воспитания молодые родители 
чаще всего советуются друг с другом – 67% (50 че-
ловек), со своими родителями – 23% (17 человек). 
Так как вопрос предполагал выбор нескольких ва-
риантов ответа, то следующими по популярности 
стали – обращение к литературе (21%), консульта-
ции школьного психолога, социального педагога 
или классного руководителя (17%), видеолекции 
на YouTube (4%), посты специалистов в соци-
альных сетях (4%). Таким образом, по-прежнему 
в воспитании детей преобладает традиционный 
подход. Незнание молодых родителей о специали-
стах, которые готовы оказать профессиональную 
помощь в случае возникающих затруднений, при-
водят к тому, что проблема не решается, и процесс 
социализации ребёнка в семье теряет свою эффек-
тивность и значимость. 

На вопрос о наказании детей в семье 17% (13 че-
ловек) молодых родителей ответили, что детей 
не наказывают, в остальных же семьях наказание 
является одним из методов воспитания. Возмож-
ность выбора опрошенными нескольких вариантов 
ответа позволила получить следующие результаты. 
Основными формами наказания родители назвали 
нотации и окрики (59% – 44 человека), запрет на 
прогулки с друзьями (34% – 25 человек), выпол-
нение домашних обязанностей (13% – 9 человек), 
молчание родителей (10% – 7 человек), физическое 
наказание (11% – 8 человек), лишение карманных 
денег (11% – 8 человек) и даже наказание чтени-

ем (1,3% – 1 человек). То есть, чаще всего молодые 
родители в процессе воспитания используют мо-
ральное наказание и ограничения, что, безусловно, 
является положительным моментом по сравнению 
с наказаниями физическими. Однако, ряд психоло-
гов уверены в том, что морально-психологическое 
давление и наказание является более травматичным 
для психики ребёнка и имеет негативные послед-
ствия для развития детско-родительских отношений. 

Анализ ответов на вопрос о взаимоотношениях 
родителей и детей в семье показал, что 62% (46 че-
ловек) молодых родителей считают свои взаимо-
отношения с детьми в основном гармоничными и 
построенными на основе равноправия. При этом 
из них 22% (9 человек) указали на полное взаимо-
понимание со своими детьми, а 78% (36 человек) 
отметили, что иногда у них с детьми возникают 
разногласия, которые очень быстро преодолевают-
ся. 3% (2 человека) определили свои взаимоотно-
шения с детьми как «отсутствие взаимопонимания, 
неприятие друг друга». Остальные 35% считают, 
что в детско-родительских отношениях в семье су-
ществуют проблемы, требующие решения.

На вопрос «Чем бывают вызваны возникающие 
в семье разногласия между детьми и родителями?» 
13% (9 человек) родителей ответили – гиперопе-
кой, кризисами развития ребёнка и подростковым 
возрастом (22% – 17 человек), проблемой «отцов 
и детей», то есть конфликтом поколений, нежела-
нием ребёнка выполнять обязанности и соблюдать 
правила (52% (39 человек), конфликтами и раз-
ногласиями между самими родителями, особенно 
в вопросах воспитания 13% (9 человек). 

58% (43 человека) родителей считают, что дети 
всегда должны беспрекословно выполнять указа-
ния родителей (то есть придерживаются авторитар-
ного стиля воспитания), 12% (9 человек) респон-
дентов предоставляют большую свободу своим 
детям, а 30% (23 человек) указали, что действуют 
ситуативно – в некоторых вопросах предоставля-
ют своим детям большую свободу, а в некоторых 
аспектах накладывают жёсткие ограничения.

На вопрос об основных агентах и институтах 
социализации («Кто или что оказывает наиболь-
шее влияние на воспитание и развитие ребен-
ка?») большинство родителей отметили, что это 
семья  и близкие родственники (бабушки, дедушки, 
братья , сестры и т. д.) – 85% (64 человека) родите-
лей, школа – 12% (9 человек), друзья – 3% (2 чело-
века). Данные ответы свидетельствуют о том, что 
родители не склонны перекладывать ответствен-
ность с семьи на другие институты социализации 
в процессе воспитания ребёнка. 

Одной из ведущих функций семьи является ре-
креационная, с ней также тесно связана функция 
психологического комфорта, который обеспечива-
ется семьей. Устранение стрессогенных факторов, 
преодоление критических ситуаций, адаптация 
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к меняющимся условиям социальной среды, от-
дых и комфорт обеспечивается благоприятной се-
мейной обстановкой, взаимной поддержкой и доб-
рожелательными отношениями внутри семьи. 
72% (54 человека) молодых родителей рассматри-
вают семью как пространство отдыха и восстанов-
ления, 20% (15 человек) считают, что лучший от-
дых – это времяпровождение в компании друзей, 
8% (6 человек) опрошенных связывают свой отдых 
и комфорт с группами по интересам. 

В то же время досуг и организация свободного 
времени детей является заботой родителей. С этим 
согласны 100% (75 человек) опрошенных. Так как 
опрос проводился в учреждении дополнительного 
образования для детей, то все молодые родители 
утвердительно ответили на вопрос, принимают ли 
они участие в организации свободного времени 
и досуга своих детей. Таким образом, можно ут-
верждать, что данный аспект социализации в до-
статочной мере развит в молодых семьях с детьми. 
Родители не склонны перекладывать организацию 
досуга своих детей на другие социальные институ-
ты или учреждения. 

Что касается проведения досуга детей в семье, 
то было выявлено, что наиболее популярными фор-
мами проведения свободного времени являются 
просмотр телепередач, на что указали 53% (40 че-
ловек) респондентов. 35% (26 человек) родителей 
ответили, что их ребёнок проводит свободное вре-
мя, общаясь в социальных сетях, 33% (25 чело-
век) – слушает музыку, 48% (36 человек) – играет 
в компьютерные игры, 21% (16 человек) – «сидит» 
в интернете, 18% (13 человек) – читает, 16% (12 че-
ловек) – гуляет с друзьями, 11% (8 человек) – за-
нимается любимым делом, хобби. 6% (4 человека) 
в графе «другое» указали, что у их ребёнка нет сво-
бодного времени.

О том, что периодически или постоянно поводят 
свободное время вместе с ребёнком указали 64% 
(48 человек) молодых родителей. В качестве форм 
совместного досуга были указаны прогулки, работа 
на даче, чтение детям книг, походы в кино или театр, 
просмотр телепередач или роликов в интернете. 

Выполнение ребёнком домашних обязанностей 
демонстрирует реализацию семьей хозяйственно-
бытовой функции и социализации через помощь 
родителям по дому. 92% (69 человек) родители ут-
вердительно ответили на вопрос о том, привлекают 
ли они ребёнка к домашней работе. Среди наиболее 
частых видов труда, к которому привлекаются дети 
в семье, были названы уборка квартиры, мытьё по-
суды, поход в магазин за продуктами, выбрасыва-
ние мусора, помощь в уходе за младшими братья-
ми и сёстрами. Хотя для части семей исполнение 
данной функции в плане социализации ребёнка не 
реализуется совсем. 

Подводя итог проведённому эмпирическому 
исследованию, можно констатировать, что со-

циализация ребёнка в молодой семье протекает 
в соответствии с тем сценарием, который являет-
ся определяющим для жизнедеятельности семьи 
в современном социуме, подверженном трансфор-
мациям цифровой эпохи, связанной с быстротеч-
ностью, поливариантностью, множественностью 
изменений и информационным бумом. Поэтому, 
не доверяя воспитание детей институтам социали-
зации, молодые родители в то же время не могут 
оградить детей от влияния телевидения и интер-
нет-пространства. Они организовывают и коррек-
тируют досуг своего ребёнка, привлекая для этого 
учреждения дополнительного образования и про-
водя совместно свободное время. Возникающие 
супружеские и детско-родительские конфликты, 
молодые родители готовы решать самостоятельно 
или путём применения наказания, не прибегая к по-
мощи специалистов. По мнению авторов, молодые 
семьи нуждаются в помощи специалистов по реа-
лизации рекреационной функции и разнообразии 
форм проведения досуга. Наличие у большинства 
детей домашних обязанностей свидетельствует об 
эффективном выполнении семьей хозяйственно-
бытовой функции. 

Таким образом, социализация ребёнка в моло-
дой семье, рассмотренная нами через призму вы-
полнения ею основных функций, присущих семье 
как социальному институту, протекает под вли-
янием факторов, определяющих существование 
и функционирование самой семьи и оказывающих 
на неё трасформирующее воздействие в соответ-
ствии с требованиями времени. 
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Театральное искусство близко и понят-
но ребенку дошкольного возраста, по-
скольку в его основе всегда лежит игра, 

т.е. деятельность самая доступная и любимая для 
него. Об этом свидетельствуют многочислен-
ные зарубежные (М. Кейти, Д.М.З. Кимельман, 
М.В. О'Двайер, С. Пан, Б.Г. Раманы, А. Страт-
тон, Я. Чен, Ш. Швейцер, М. Эрика и др.) и оте-
чественные (О.К. Васильева, Л.М. Волобуева, 
Е.В. Зворыгина, Л.Н. Комиссарова, Д.Б. Мендже-
рицкая, С.Л. Новоселова, Г.В. Павленко, Н.Н. Под-
дъяков, Р.К. Сережникова, В.Д. Сыч, В.Г. Фокина 
и др.) исследования. По их мнению, даже самые 
маленькие дети с удовольствием включаются 
в творческий процесс театрализованной деятель-
ности, если он осуществляется в игровой форме 
или связан с игрой. Театрализованные игры раз-
вивают творческую самостоятельность, речь, 
коммуникативные качества личности, память, 
внимание, воображение, мышление, фантазию, 
инициативность, вкус, чувства и эмоции; побуж-
дают к импровизации, придумыванию небольших 
по объему стихотворений, рассказов и сказок; 
поддерживают стремление находить выразитель-
ные средства для создания образа, используя под-
ражание, движения, позу, мимику, жесты, разную 
интонацию и др. Играя роль, дошкольники спо-
собны не только представлять, но и эмоциональ-
но переживать поступки своего персонажа, пре-
одолеть робость, застенчивость, неуверенность 
в себе. Перевоплощаясь в образ, они смеются, 
грустят, огорчаются, радуются, плачут; присваи-
вают себе его лучшие черты, формируя опыт сво-
его нравственного поведения. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В данной статье рассматривается проблема развитии творческих способностей у детей старшего дошколь-
ного возраста посредством театрализованной деятельности. В первой ее части представлен теоретический ана-
лиз психолого-педагогических исследований: показана роль театра, как одного из средств развития творческих 
способностей; раскрывается содержание понятий «творческие способности», «театр», «театрализованная де-
ятельность», «театрализованная игра» и пр.; приводится классификация театрализованных игр. Основное вни-
мание в работе авторы акцентируют на значении театрализованной деятельности в творческом развитии детей 
дошкольного возраста и классификации театрализованных игр, используемых в дошкольных образовательных ор-
ганизациях. На основании разработанных критериев и показателей определены уровни развития творческих спо-
собностей у детей старшего дошкольного возраста. В результате проведения обучающего этапа эксперимента 
отмечается значительное повышение интереса у детей старшего дошкольного возраста к театрализованной дея-
тельности, к чтению художественных произведений, изготовлению атрибутов к играм-драматизациям. В заклю-
чении делается вывод о том, что театрализованная деятельность не только влияет на формирование творческих 
способностей, но и является универсальным средством развития личности.

Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, творчество, творческие способности, развитие твор-
ческих способностей, театр, театрализованная деятельность.

Детей дошкольного возраста по праву можно 
считать «маленькими волшебниками», умеющими 
изменять окружающую действительность по сво-
ему «желанию», жить и действовать в созданном 
ими воображаемом мире. Поэтому нужно умело 
управлять детскими фантазиями и направлять их 
в творческое русло, оказывать помочь стать успеш-
ными в любом виде деятельности и адаптирован-
ными в жизненных ситуациях. Это, безусловно, 
способствует развитию творческих способностей, 
позволяющих из закомплексованных, скованных, 
неуверенных в себе детей, вырастить действительно 
творческие личности. Одной из задач детского сада 
и семьи является воспитание неравнодушных, ищу-
щих, способных к преобразованию деятельности 
детей. Считаем, что именно театрализованные игры 
позволяют решать данную задачу, и смогут стать 
основным средством развития творческих способ-
ностей и одаренности детей дошкольного возраста.

В психолого-педагогических исследованиях до 
сих пор ведутся дискуссии в отношении понятия 
«театрализованной игры». Попробуем разобраться 
в этом. Так, Л.С. Выготский называл детское теа-
тральное творчество драматизацией; Е.Л. Трусова 
рассматривает синонимичный ряд понятий: «те-
атрализованная игра» – «театрально-игровая дея-
тельность и творчество» – «игра-драматизация»; 
А.Н. Леонтьев относит театрализованные игры 
к своеобразной «предэстетической деятельности», 
развивающей творческие способности и представ-
ляющей собой специфический вид художествен-
ной деятельности; М.А. Васильева, С.А. Козлова, 
Д.Б. Эльконин и др. указывают на то, что наиболее 
близкими к искусству являются театрализованные 
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игры и поэтому относят их к «творческим» [1; 2; 
3; 5]; Л.С. Фурмина характеризует театрализо-
ванную игру как «игру-представление, в которой 
в лицах с помощью таких выразительных средств, 
как интонация, мимика, жест, поза и походка, ра-
зыгрывается литературное произведение, т.е. вос-
создаются конкретные образы» [5, с. 45]. Согласно 
ее утверждению, театрально-игровая деятельность 
детей дошкольного возраста, может принимать две 
формы: во-первых, действующими лицами явля-
ются предметы (игрушки, куклы), во-вторых, дети 
в образе действующего лица исполняют взятую на 
себя роль [5, с. 188–205]. Вслед за Л.С. Фурминой, 
Л.В. Артемова выделяет два вида театрализован-
ных игр: отличающиеся художественным оформ-
лением и спецификой детской театрализованной 
деятельности (игры-драматизации, в которых дети 
представляют спектакль, выполняя свою роль; 
пальчиковый театр; театр петрушек (куклы би-ба-
бо); театр марионеток; настольный театр игрушек; 
настольный театр картинок и др.) и стендовые 
(стенд-книжка, театр на фланелеграфе, теневой 
театр и др.) [3, с. 59]. Большинство исследовате-
лей (О.А. Акулова, А.Е. Антипина, Н.А. Ветлуги-
на, Т.Н. Доронова, Р.И. Жуковская, И.С. Зимина, 
Н.С. Карпинская, Н.А. Коновалова, В.И. Логино-
ва, М.Д. Маханева, Е.В. Мигунова, А.В. Ситко-
ва, А.П. Стрелкова, Е.Л. Трусова, Л.С. Фурмина, 
Л.И. Цеева, Э.Г. Чурилова и др.) рассматривают 
две основные группы театрализованных игр: дра-
матизации и режиссерские, в каждой из которых 
выделяются свои виды [1; 2; 3; 4; 5; 6].

В дошкольном возрасте важная роль принад-
лежит режиссерским играм, способствующим раз-
витию воображаемой ситуации и использованию 
детьми сюжетных игрушек. Именно в ней проис-
ходит зарождение театрализованной игры, кото-
рая разыгрывается на мини-сцене или за ширмой 
импровизированного театра с «настоящим» зана-
весом, набором декораций и костюмов, открыва-
ющими перед детьми огромные возможности для 
создания образа с помощью цвета, формы и кон-
струкции. Они позволяют ребенку раскрепостить-
ся, преодолеть стеснение и чувство страха перед 
публикой. Вслед за Л.B. Артемовой, Н.А. Коно-
валовой, Л.С. Фурминой и др., выделим характер-
ные особенности и направления театрализованной 
игры: постепенный переход ребенка от наблюде-
ния за постановкой взрослого к самостоятельной 
игровой деятельности; от индивидуальной к кол-
лективной игре из 3–5 человек, исполняющих 
свои роли; от выполнения действий фольклорных 
и литературных персонажей к имитации действий 
в сочетании с передачей основных эмоций изо-
бражаемых героев; освоению роли и созданию 
наипростейшего образа в игре-драматизации; ли-
тературная или фольклорная основа содержания; 
наличие зрителей [2; 4; 5]. 

Организация театрально-игровой деятельно-
сти в дошкольной образовательной организации 
преследует цель научить детей видеть прекрасное 
и безобразное, доброе и справедливое в жизнен-
ных ситуациях и в отношениях людей, стремиться 
нести их в окружающий мир. Ее реализация по-
зволяет решать задачи интеллектуального, соци-
ально-коммуникативного, речевого, физического, 
познавательного и художественно-эстетического 
развития дошкольников. Участвуя в театрализован-
ных играх, дети становятся участниками разных 
повседневных житейских и выдуманных историй 
из жизни реальных людей, животных, растений, 
сказочных персонажей, им предоставляется воз-
можность глубже познать окружающий мир и при-
вивается устойчивый интерес к культуре народа, 
родного края, литературе, театру.

Опыт проведения театрализованных представ-
лений с участием детей дошкольного возраста по-
зволяет достичь положительных результатов в раз-
витии их творческих способностей и одаренности. 
Л.С. Фурмина утверждает, что «…творчество детей 
носит характер открытий для себя. И в театраль-
но-игровой деятельности эти открытия связаны 
с достижением авторского замысла, с добавлени-
ем своего отношения к изображаемым явлениям. 
Следовательно, творчество детей просматривает-
ся в трех аспектах – создание драматургического 
материала, исполнение своего авторского замысла, 
оформление своего спектакля. Однако деятель-
ность эта носит игровой характер и поэтому не яв-
ляется раз и навсегда зафиксированной, импрови-
зационность – характерное свойство всей детской 
деятельности. Именно благодаря этому свойству 
театрализовано-игровая деятельность является ак-
тивным творческим процессом» [5, с. 35].

Дети дошкольного возраста, имея небольшой 
практический опыт, проявляют беспомощность, 
растерянность, агрессивность и т.д. И в этом слу-
чае именно театрализованная деятельность оказы-
вает влияние на приобретение ребёнком гармонии, 
равновесия, проявление положительных эмоций 
и чувств, установление доброжелательных отно-
шений между сверстниками и взрослыми. Ребенок 
имеет возможность создавать, импровизировать, 
придумывать мелодии, элементы танца, движений, 
импровизировать на музыкальном инструменте. Он 
сочиняет, импровизирует, тем самым создаёт что-
то новое для него, необычное, часто нереальное 
и даже, фантастическое. Это выражение детского 
внутреннего мира, его способностей, склонностей, 
вкуса, детского мировоззрения, опыта и т.д. Тем 
не менее, необходимо помнить, что креативность 
детей старшего дошкольного возраста проявляется 
в относительной новизне продуктов творчества.

Толчком к выражению креативности является 
интуиция, индивидуальное восприятие, инстинкт 
и т.д. Сюда можно отнести элементарную импро-
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визацию, придумывание ритмического рисунка 
танца, нетрадиционное (непривычное для детей) 
пластическое воплощение музыкального или худо-
жественного образа; словотворчество, сочинение 
и др. В силу возрастных особенностей, детям для 
проявления креативности не хватает опыта, на-
выков, умения, потому необходимо организовать 
педагогические условия, в которых ребенок до-
школьного возраста может и захочет реализовать-
ся, утвердиться, проявить творческий характер, т.е. 
создать новый образ. 

Изучение научной литературы позволило 
перей ти к проведению опытно-экспериментальной 
работы на базе МБДОУ детские сады №№ 30, 4, 
37 г. Ельца Липецкой обл. В ней приняли участие 
89 детей старшего дошкольного возраста. Ее це-
лью было изучение уровней развития творческих 
способностей у дошкольников, для выделения ко-
торых были определены критерии и показатели. 
Представим их в таблице 1. 

На этапе констатирующего эксперимента ис-
пользовались следующие диагностические ме-
тодики: «Эмоциональная ромашка» (Т.Н. До-
ронова), «Изобрази зверей» (Т.О. Ендовицкая), 
«Делай так..!» (А.Н. Зимина), «Такие разные люди» 
(Е.Л. Сергеева), «Прохлопай свое имя» (Т.И. Пет-
рова), «Скороговорка» (Л.С. Фурмина). Для их вы-
полнения каждому ребенку индивидуально пред-
лагались: артистические задания, которые были 
направленны на освоение основных элементов 
театрализованной выразительности, перевопло-
щение; создание творческой атмосферы; артисти-
ческий показ; демонстрация видеозаписей и пре-
зентаций.

Полученные результаты позволили выделить 
3 уровня развития творческих способностей у де-
тей старшего дошкольного возраста. Представим 
их в таблице 2. 

Для 35% детей с высоким уровнем развития 
творческих способностей было характерно выпол-
нение всех предложенных заданий, адекватность 
проявления как положительных, так и отрица-

тельных эмоций, передача их в рисунках, частое 
использование мимики, пантомимики, речевых 
высказываний; передача художественных образов 
в театральной деятельности, полное перевопло-
щение в сценические образы; развитое воображе-
ние, фантазия, частое использование мимической 
и пантомимической выразительности, проявление 
сценической свободы.

55% детей старшего дошкольного возраста 
показали средний уровень. Они частично справи-
лись с заданиями, адекватность проявления всех 
положительных, некоторых отрицательных эмо-
ций, не полная передача их в рисунках, частичное 
использование мимики, пантомимики, речевых 
высказываний; передача художественных обра-
зов в театральной деятельности, не полное пере-
воплощение в сценические образы; недостаточно 
развитое воображение, фантазия, частичное ис-
пользование мимической и пантомимической вы-
разительности, скованность в проявлении сцени-
ческой свободы.

Не справились со всеми предложенными за-
даниями 10% детей старшего дошкольного воз-
раста. Для них характерен низкий уровень разви-
тия творческих способностей. Они не проявляли 
адекватности в выражении эмоций, крайне редко 
передавали их в рисунках, случайное использова-
ние мимики, пантомимики, речевых высказыва-
ний; отсутствие передачи художественных образов 
в театральной деятельности, не желание перево-
площаться в сценические образы; недостаточно 
развитое воображение, фантазия, случайное ис-
пользование мимической и пантомимической вы-
разительности, полная скованность в проявлении 
сценической свободы.

В процессе обучающего этапа, направленного 
на развитие творческих способностей, с детьми 
старшего дошкольного возраста проводилась те-
атрализованная деятельность. Были реализованы 
следующие педагогические условия: активное 
«погружение» детей в театрализованное действие; 
многократное апробирование разнообразных вари-

Таблица 1
Критерии и показатели развития творческих способностей

№ п/п Критерии Показатели

1. эмоциональность адекватно проявляет различные эмоции, передает их в рисунке, мимикой, пантомимикой, речевы-
ми высказываниями

2. художественность передаёт художественный образ в театральной деятельности, показывает перевоплощение образов, 
соответствующих сценическому образу (отсутствует лицевое напряжения, правильная дикция, 
подбор элементов костюма)

3. исполнительство показывает развитое воображение, фантазию, мимическую и пантомимическую выразительность, 
сценическую свободу

Таблица 2
Результаты констатирующего эксперимента (в %)

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

35 55 10
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антов исполнения ролей; отбор элементов костюма 
в соответствии с исполняемой ролью. Им читались 
(прослушивались) с последующей драматизацией 
русские народные сказки «Кот, петух и лиса», «Те-
ремок», «Маша и медведь», «Три медведя», «Хав-
рошечка» и др. Работа над сказкой осуществлялась 
посредством коллективного воспроизведения ее 
текста с последующим пересказом и изготовлени-
ем атрибутов для театрализованной деятельности; 
креативного показа и передачи ребенком обра-
за; выполняение творческих заданий (выражение 
страха, радости, удивления и т.п.), слушание музы-
ки и т.д. Использовался прием С.Я. Маршака, кото-
рый позволял, описывать точность движения героя. 
Например, движения кошки: «прыг», «шмыг», «ку-
вырком», «клубком», «вверх тормашками» и т.д. 
Для лучшей передачи детьми повадок животных 
и птиц, детям предлагалось исполнить двигатель-
ные импровизации, которые проводили с элемен-
тами ритмопластики (кошка умывается; ласкается; 
лакает молоко; просит вкусненькое и т.д.). В про-
цессе театрализованной деятельности дети эмо-
ционально и выразительно передавали характер 
изображаемого персонажа, составляли словесный 
портрет героя, описывали его жилище, действия, 
особенности поведения. Например, демонстрация 
детьми уверенности зайца, проявляется в том, что 
они хорошо представляют себе, как он выглядит, 
что он трусливый и быстроногий (поэтому и назы-
вают его часто в русских народных сказках «зай-
кой-побегайкой»). Музыкальное сопровождение 
в игре-драматизации значительно облегчает детям 
выразительный показ и передачу характера героя. 

Организуемая с детьми старшего дошкольного 
возраста деятельность, носила творческий харак-
тер, заставляла их постоянно задумываться, при-
думывать новое и оригинальное. Она становилась 
привлекательным для них делом, средством раз-
вития творческих способностей и способом при-
нятия нестандартных решений, помогала стать им 
более успешными в других видах деятельности, 
достигать в них более высоких результатов. Ис-
пользование литературных произведений позво-
ляло старшим дошкольникам накапливать опыт 
коммуникации, взаимодействия, поведения, пре-
образуя их, делая индивидуальными, творческими 
и социокультурными. 

Дети старшего дошкольного возраста активно 
проявляли креативность не только в театрализо-
ванной деятельности, но и в концертах-импрови-
зациях, в ходе выполнения творческих заданий, 
театрализованных постановках; комбинировании 
и создании элементарных оригинальных фрагмен-

тов сказок, танцев; творческих игр и др., таким об-
разом, они вносили в исполнение своих ролей что-
то новое, личное, своеобразное. 

По завершении формирующего эксперимен-
та был проведен повторный срез. Его результаты 
представим в таблице 3.

Сравнительный анализ результатов экспери-
ментального исследования показал, что после 
проведенной работы отмечается значительное по-
вышение интереса у детей старшего дошкольного 
возраста к театрализованной деятельности. Коли-
чество детей с высоким уровнем развития твор-
ческих способностей увеличилось с 35 до 65%, 
средний – снизился с 55 до 30%, а низкий уровень 
уменьшился с 10 до 5%. 

Таким образом, анализ полученных эмпириче-
ских материалов свидетельствует о разнообразных 
уровнях развития творческих способностей у де-
тей старшего дошкольного возраста. Большинство 
детей (65%) оказалось на высоком уроне, что ука-
зывает на эффективность организации театрали-
зованных игр в условиях ДОО, выбранных форм 
и технологий обучения, а также методов руковод-
ства их деятельностью. Описанные результаты 
будут корректироваться в ходе дальнейшего ис-
следования, требующего проведения работы с их 
семьями, включения родителей (лиц, их заменя-
ющих) в совместную театрализованную деятель-
ность с детьми и педагогами, наблюдения за ними.
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Современный вектор развития и функцио-
нирования силовых структур нашего го-
сударства направлен на обеспечение их 

мобильности, способности обеспечить защиту на-
циональных интересов от внешних и внутренних 
угроз, динамично перестаиваясь в соответствии 
с новыми задачами, которые диктуются особенно-
стями социально-политической обстановки.

В смысловых координатах функционирования 
силовых ведомств особая роль отводится служеб-
ной деятельности офицерских кадров, представля-
ющей особый вид профессиональной деятельно-
сти, который по своим основным психологическим 
характеристикам существенно отличается от дру-
гих видов человеческой деятельности, носит ярко 
выраженный боевой характер, предполагающий 
использование оружия и специальных средств, от-
личается повышенной морально-психологической 
и физической нагрузкой, требующей устойчивости 
к воздействию негативных факторов среды, способ-
ности к быстрому реагированию на трансформи-
рующиеся условия обстановки, самостоятельным 
действиям и принятию ответственных решений.

Очевидно, что специфика воинского труда 
предъявляет повышенные требования к офицер-
ским кадрам, которые в силу своей компетенции, 
личностно-профессионального опыта, профессио-
нально важных качеств обеспечивают реализацию 
поставленных служебно-боевых задач, используя 
свои внутренние ресурсы и потенциал военно-про-
фессиональной среды. При этом среда служебной 
деятельности (с учетом приведенных выше ха-
рактеристик) оказывает существенное влияние на 
офицера, предполагая его ответную реакцию на 
воздействие серии адаптогенных факторов, интен-
сивность и продолжительность которых детерми-
нируется содержанием служебной деятельности, 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МОЛОДОГО ОФИЦЕРА 
К СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ
Данная статья посвящена рассмотрению проблемы профессиональной адаптации молодого офицера к служеб-

ной деятельности. Актуальность проблемы обусловливается спецификой и тенденциями развития военно-профес-
сионального пространства, требующего от офицера готовности к быстрой адаптации в служебной среде, акту-
ализации личностных и профессиональных адаптивных моделей в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
к профессиональной функциональности офицера. Анализируются научные труды отечественных авторов, отра-
жающие сущностные и содержательные характеристики адаптации специалистов, на основе которых опреде-
ляются базовые составляющие профессиональной адаптации офицера, представленные адаптационным потен-
циалом и адаптированностью. По результатам исследования установлено, что обеспечение профессиональной 
адаптации молодого офицера в условиях современных социально-профессиональных реалий является приоритетной 
задачей, решение которой имеет высокую личностную значимость для военного специалиста, способствует повы-
шению эффективности служебной деятельности и достижению его целей.

Ключевые слова: офицер, служебная деятельность, адаптация, профессиональная адаптация, адаптационный 
потенциал, адаптированность, педагогическое сопровождение.

особенностями среды, в которой она реализуется. 
Отметим, что наиболее динамичное воздействие 
адаптогенных факторов наблюдается в начальный 
период осуществления офицером служебной дея-
тельности, в новых для него условиях, требующих 
способности к быстрой адаптации к специфи-
ке профессиональной сферы (Л.П. Панченко [4], 
А.А. Реан [6], С.М. Шингаев [11]).

В общем смысле адаптация представляет ди-
намический процесс усвоения личностью соци-
альных норм, правил, требований и ценностей, 
характерных для определенной социальной сфе-
ры, выступает процессом и результатом интегра-
ции человека в новую для него среду посредством 
привлечения внутренних личностных инвестиций, 
позволяющих минимизировать действие адап-
тогенных факторов, обеспечить приспособление 
человека и соответствие его личностных характе-
ристик предъявляемым требованиям (К.Б. Хром-
ченкова [10]).

По мнению Г.И. Постоваловой [5], адапта-
ция выступает предпосылкой активной деятель-
ности человека и важным условием ее успеш-
ности. В данном случае делается акцент на том, 
что адаптация, являясь необходимым атрибутом, 
сопровождающим демонстрацию личностно-про-
фессиональной состоятельности, играет весомую 
конструктивную роль в процессе функционирова-
ния и развития человека в новых условиях среды и 
статусно-ролевом предназначении.

Профессиональную адаптацию Л.П. Панчен-
ко [4] определяет в виде полифункционального 
интегративного процесса, характеризующегося 
активизацией физиологических, личностно-пси-
хологических и социальных компонентов для про-
дуктивного «вхождения» субъекта деятельности 
в профессиональную среду с целью достижения 
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и поддержания баланса между требованиями про-
фессиональной деятельности и личностно-про-
фессиональными ожиданиями и потенциалом 
субъекта труда.

Применительно к специфике служебной де-
ятельности сотрудников силовых структур, 
А.В. Фатула, Л.М. Колодкин [8] указывает на тот 
факт, что профессиональная адаптация высту-
пает как удовлетворенность офицера избранной 
сферой профессионального труда, его включен-
ность в систему служебных отношений, много-
образие связей, возникающих в функциональном 
пространстве служебной деятельности. При этом 
весьма важным считаем утверждение И.А. Латко-
вой [2], согласно которому успешность професси-
ональной адаптации молодых офицеров, которая 
представляет значимый этап в их жизни, опреде-
ляется сознательностью и активностью специали-
стов в усвоении функционально-процессуальных 
правил и норм профессионального поведения, 
обеспечивающих их интеграцию и закрепление 
в профессиональной сфере.

В связи с этим профессиональная адаптация 
молодого офицера к служебной деятельности рас-
сматривается нами в двух взаимосвязанных конту-
рах, первый из которых связан с потенциальными 
адаптационными способностями личности офице-
ра, а второй – с реакцией профессиональной среды 
на актуализацию данных способностей.

Мы исходим из того, что молодой офицер в той 
или иной степени обладает адаптационными спо-
собностями, имея в своем ресурсном арсенале 
адаптивные модели, состав и система которых 
определяет его личностный адаптационный потен-
циал. По мнению А.М. Богомолова [1], адаптаци-
онный потенциал является интегративным свой-
ством личности, обеспечивающим актуализацию 
адекватных среде адаптивных моделей, представ-
ленных системой личностных свойств и качеств, 
с помощью которых осуществляется активное вза-
имодействие в системе «человек – среда»; выбор 
приемлемой адаптивной модели с необходимыми 
качественными характеристиками, удовлетворяю-
щей равенству «цель – ресурсы» и обеспечиваю-
щей достижение адаптированности субъекта.

Очевидно, что адаптационный потенциал офи-
цера определяется способностью военного специ-
алиста к гибкой перенастройке имеющихся в его 
арсенале компетенций, личностных и профессио-
нально значимых качеств, моделей поведения в со-
ответствии вариативными изменениями проис-
ходящими в воинской среде, спектром решаемых 
задач, особенностями и характером взаимодей-
ствия в границах реализации профессиональных 
функций, что обеспечивает минимизацию нега-
тивных адаптационных тенденций и сохраняет 
индивидуально-психологическое равновесие во-
енного специалиста. При этом состав адаптаци-

онного потенциала офицера включает следующие 
компоненты:

– мотивационно-ценностный, основанный на 
мотивации военно-профессиональной деятельно-
сти и устойчивой профессиональной направленно-
сти, осознании и принятии воинского долга, норм 
и правил воинского труда, его традиций и цен-
ностей, важности адаптационных процессов и их 
влияния на эффективность профессиональной де-
ятельности и личностную надежность;

– социально-когнитивный, характеризующийся 
пониманием специфики и содержания профессио-
нальной деятельности и ее места в общей системе 
социальных отношений, спектра решаемых задач 
и профессиональных функций, знанием моделей 
и механизмов организации адаптационного про-
цесса и методов его регуляции;

– коммуникативный, ориентированный на реа-
лизацию продуктивных профессиональных комму-
никаций в воинской среде, основанных на умениях 
командного взаимодействия в условиях конфлик-
тоуправляемой контактно устанавливающей дея-
тельности;

– операционально-деятельностный, предпола-
гающий наличие умений прогнозирования, плани-
рования и организации адаптационного процесса, 
контроля собственных действий и их коррекции;

– эмоционально-волевой, характеризующийся 
наличием психологической устойчивости к веро-
ятному воздействию психогенных факторов среды, 
владением методами саморегуляции собственных 
психических состояний;

– рефлексивный, аккумулирующий готовность 
офицера к личностно-профессиональному само-
развитию, самооценке поведенческой активности, 
идентификации себя как представителя професси-
ональной общности, принимающего решения и не-
сущего ответственность за их эффективность.

Представленные компоненты должны носить 
системный взаимообуславливающий и взаимо-
дополняющий характер, реализуясь в различных 
взаимодействующих форматах, и обеспечивать 
активизацию всех личностных ресурсов офицера 
для достижения устойчивой адаптации к профес-
сиональной деятельности.

Вместе с тем, реализация молодым офицером 
адаптивных моделей, демонстрация адаптационно-
го потенциала и достижение адаптированости де-
терминируется, как указывалось выше, еще одним 
обстоятельством, отражающим способность и го-
товность среды осуществлять управление адаптаци-
ей молодого специалиста. В данном случае управ-
ленческий аспект профессиональной адаптации 
молодого офицера рассматривается нами с точки 
зрения регулирования процессов взаимодействия 
военного специалиста со средой, представленного 
реализацией механизмов педагогического сопрово-
ждения адаптационного процесса.

Профессиональная адаптация молодого офицера к служебной деятельности...
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Раскрывая содержание педагогического со-
провождения адаптации, Л.Н. Харавинина [9], 
М.А. Митькина [3] указывают, что сопровождение 
взрослых представляет многоуровневое образова-
ние, проявляющееся в активном взаимодействии 
субъектов среды, обеспечивающее личностно-про-
фессиональное становление и развитие сопрово-
ждаемого и его самоопределение. Продолжая эту 
мысль, М.И. Рожков [7] отмечает, что суть педаго-
гического сопровождения заключается в усилении 
конструктивных и нейтрализации деструктивных 
тенденций в развитии личности.

Говоря о педагогическом сопровождении адап-
тации молодых офицеров к служебной деятельно-
сти, полагаем, что данный процесс представляет 
собой совместную деятельность молодого спе-
циалиста по демонстрации адаптивных моделей 
и должностных лиц воинской части по созданию 
организационных, психологических и педагоги-
ческих условий, направленных на активизацию 
личностного и профессионального адаптивного 
потенциала офицера, организацию профессио-
нальной среды, обеспечивающей максимально 
комфортную и бесконфликтную его интеграцию 
в сферу профессионального труда.

Думается, что подобное взаимно направленное 
взаимодействие в адаптационном процессе позво-
ляет минимизировать негативные адаптационные 
тенденции, придать процессу адаптации молодого 
офицера конструктивный и управляемый характер.

Подводя итог изложенному отметим, что в на-
стоящей статье мы предложили авторское видение 
исследования проблемы профессиональной адап-
тации молодого офицера в проекции характеристик 
ее базовых личностных составляющих и возмож-
ностей воинской среды в организации адаптаци-
онного процесса. Очевидно, что проблемное про-
странство данного феномена является открытым 
для научных поисков и нуждается в дальнейших 
теоретических и прикладных исследованиях, опре-
делении моделей и технологий оптимизации про-
фессиональной адаптации офицера в условиях со-
временного военного социума.
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Дошкольная образовательная организация 
выступает первой ступенью современной 
системы образования РФ. В связи с этим 

в данной образовательной организации должны 
быть созданы условия для полноценного развития 
и воспитания разных, в том числе и особых кате-
горий детей. При этом особое внимание, на наш 
взгляд, следует уделять психолого-педагогическому 
сопровождения детей «группы риска», что позво-
лит избежать проблем в социализации таких детей 
и успешной интеграции их в социум. Вопросами 
сопровождения детей «группы риска» в условиях 
дошкольной образовательной организации занима-
лись зарубежные и отечественные педагоги и психо-
логи. Однако проблема психолого-педагогического 
сопровождения родителей таких детей в условиях 
образовательных организаций остается недостаточ-
но изученной, что обусловливает ее актуальность.

Одной из категорий «группы риска» в детском 
саду являются дети с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Задача социализации детей с ОВЗ является 
одной из приоритетных в деятельности интегри-
рованных групп. Данная задача решается при син-
хронной реализации таких условий как:

– готовность педагогов к созданию благоприят-
ной развивающей социокультурной среды;

– взаимное сочетание разных форм и методов 
работы с детьми с учётом их особенностей и воз-
можностей;
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ «ГРУППЫ РИСКА» 

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-013-00867

В статье обосновывается значимость работы с детьми «группы риска», к которой в детском саду можно 
отнести детей с ОВЗ, детей из замещающих семей, одаренных детей. Исследуется проблема организации пси-
холого-педагогического сопровождения родителей детей «группы риска» в условиях дошкольной образовательной 
организации. Сбор эмпирических данных осуществлялся методами анкетирования и тестирования родителей (Дет-
ский апперцептивный тест Л. Беллака (САТ); Методика «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллера, 
В.В. Юстицкис (АСВ); Методика Н.А. Мартынова). Представлена разработанная и реализованная авторами про-
грамма психолого-педагогического сопровождения родителей детей «группы риска» «Счастливая семья». Эффек-
тивность ее применения оценивалась с помощью совокупности критериев и показателей. На основании проведенно-
го исследования выявлены особенности психолого-педагогического сопровождения родителей детей «группы риска» 
в условиях дошкольной образовательной организаций, при учете которых можно повысить эффективность данно-
го направления деятельности дошкольных образовательных организаций.

Ключевые слова: дети «группы риска», одаренные дети, дети из замещающих семей, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, дошкольная образовательная организация, психолого-педагогическое сопровождение.

– тесное взаимодействие педагогов группы, 
специалистов, родителей. 

В работе важна адаптация детей, ранняя диа-
гностика, наблюдение за ребёнком и подбор инди-
видуальных стратегий развития, трансформация 
среды в соответствии с потребностями детей.

Одной из основных задач обучения и воспи-
тания детей с ограниченными возможностями 
является становление личности каждого в целом, 
оптимальное развитие потенциальных возможно-
стей их познавательной деятельности, подготовка 
и включение в среду в качестве полноправных чле-
нов общества.

Еще одной категорией «группы риска» в усло-
виях детского сада являются одаренные дети.

Создание условий, способствующих развитию 
одаренности детей еще в дошкольном возрасте, 
развитию их разнообразных потенциальных воз-
можностей, является одной из приоритетных задач 
современного дошкольного образования. Однако 
возможности дошкольного возраста, как показыва-
ет практика и констатируют исследования, реализу-
ются слабо. Во многом это связано с долгое время 
преобладавшей ориентацией на «среднего» ребен-
ка, а также с отсутствием у педагогов дошкольных 
образовательных организаций и родителей необхо-
димых знаний о методах выявления и развития ода-
ренности на этапе дошкольного детства.

Следующей категорией детей «группы риска» в 
детском саду являются дети из замещающих семей. 

© Щербинина О.С., Алфимов Д.В., Плотников П.В., 2019
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В федеральном законодательстве замещающей 
семьей называется «семья усыновителей, опеку-
нов, попечителей, приемных родителей». Изуче-
ние работы с замещающими семьями в условиях 
дошкольных образовательных организаций имеет 
особое значение, так как в дошкольный период 
происходит интенсивное формирование и развитие 
психических процессов и свойств личности.

В дошкольной образовательной организации 
замещающие семьи представлены, но очень мало. 
Несмотря на этот факт, данная категория детей тре-
бует особой работы.

Несмотря на множество предложенных форм 
образования и воспитания детей «группы риска», 
родители, воспитывающие особого ребенка, стал-
киваются со значительными трудностями в реше-
нии педагогических, психологических, социаль-
ных и правовых задач. 

При изучении проблемы исследования, мы 
опирались на мнение Н.Н. Посысоева, который 
характеризуя феномен психолого-педагогического 
сопровождения семей, имеющей особого ребен-
ка, трактует его как «деятельность, направленную 
на актуализацию коррекционных ресурсов семьи, 
обеспечивающих эффективность ее функциониро-
вания, особенно в периоды кризисов, связанных 
с воспитанием и развитием ребенка с особенностя-
ми в развитии, что позволяет создавать соответству-
ющее возрасту ребенка коррекционно-развиваю-
щее пространство, формировать и реа лизовывать, 
адекватные потребностям ребенка, стратегии вос-
питания, базирующиеся на конструктивных роди-
тельских установках и позициях по отношению 
к нему» [1]. 

Анализ опыта работы нескольких детских са-
дов показал отсутствие комплексных системати-
зированных программ психолого-педагогического 
сопровождения родителей, имеющих детей «груп-
пы риска». Но, несмотря на данный факт, работа с 
родителями детей «группы риска», является одним 
из направлений деятельности дошкольного образо-
вательного учреждения.

В основу изучения особенностей психолого-
педагогического сопровождения родителей детей 
«группы риска» была положена совокупность кри-
териев и показателей эффективности.

Диагностический инструментарий нашей ра-
боты составили следующие методы и методики: 
анкетирование родителей; беседа с родителями; 
детский апперцептивный тест Л. Беллака (САТ); 
методика «Анализ семейных взаимоотношений» 
Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкис (АСВ); Методи-
ка Н.А. Мартынова. 

Выборку нашего исследования составили де-
вять семей: четыре семьи, имеющие детей с при-
знаками одаренности, три семьи, имеющие детей 
с ОВЗ и две замещающие семьи.

Первичная диагностика детей и их родителей, 
вошедших в выборку исследования, показала сле-
дующие результаты.

В ходе применения методики «Детский аппер-
цептивный тест» Л. Беллака мы увидели ситуации 
неблагополучия в эмоциональных контактах с ро-
дителями у ряда детей из выборки, зафиксирован 
достаточно высокий уровень тревожности детей 
в восприятии родителей.

Результаты, полученные с помощью методики 
«Анализ семейных взаимоотношений» и авторской 

Таблица 1
Критерии и показатели эффективности психолого-педагогического сопровождения родителей 

детей «группы риска» в условиях ДОО
Критерий Показатель Методы и методики диагностики

Психолого-педагогическая компетент-
ность родителей

Знания родителей об особенностях раз-
вития их ребенка

Анкетирование, беседа
методика Н.А. МартыноваЗнания родителей о специфике поведе-

ния их ребенка

Знания родителей о том, как действовать 
в проблемных ситуациях с их ребенком

Эмоциональный комфорт членов семьи

Эмоциональный комфорт ребенка Детский апперцептивный тест 
Л. Беллака (САТ)

Благополучное взаимодействие родите-
лей с ребенком

Детский апперцептивный тест 
Л. Беллака (САТ)

Эмоциональный комфорт родителей
«Анализ семейных взаимоотношений» 
Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис (АСВ), 
наблюдение

Деятельностный критерий

Взаимодействие родителей с педагогами 
и специалистами ДОО по вопросам вос-
питания ребенка

Наблюдение

Совместное участие родителей с детьми 
в мероприятиях Наблюдение

Грамотное поведение родителей во взаи-
модействии со своим ребенком Наблюдение, анкетирование

Особенности психолого-педагогического сопровождения родителей детей «группы риска»...
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методики Н.А. Мартынова, позволили констатиро-
вать тот факт, что во многих семьях проявляются 
деструктивные типы семейного воспитания, что не 
может не сказаться на психике ребенка и приводит 
к негативным взаимоотношениям членов семьи, воз-
никновению конфликтных отношений между ними. 

Полученные данные стали фундаментом опыт-
но-экспериментальной работы, в основе которой 
лежала реализация программы психолого-педаго-
гического сопровождения родителей детей «груп-
пы риска» в условиях дошкольной образователь-
ной организации «Счастливая семья».

Целью программы является разработка об-
разовательного, социально-педагогического, 
психологического пространства в дошкольной 
образовательной организации, направленная на ор-
ганизацию сопровождения семей, воспитывающих 
детей «группы риска».

Задачами программы являются: 
– разработка концепции организации деятель-

ности родительского клуба как формы организа-
ции сопровождения семей, воспитывающих детей 
«группы риска» в условиях ДОУ; 

– определение направления и содержания рабо-
ты по взаимодействию специалистов ДОУ с семья-
ми с детьми «группы риска» с целью формирова-
ния у родителей психолого-педагогических знаний 
и умений; 

– включение родителей и их детей в разноо-
бразные формы психолого-педагогического со-
провождения в рамках родительского клуба в ДОУ 
по гармонизации детско-родительских отношений 
и микроклимата в семье; 

– внедрение новых технологий в программу 
психолого-педагогического сопровождения семей 
с детьми «группы риска».

Срок реализации программы: 1 учебный год.
Опытно-экспериментальная работа по изуче-

нию особенностей психолого-педагогического со-
провождения родителей детей «группы риска» 
в условиях дошкольной образовательной организа-
ции включала в себя следующие этапы:

1. Подготовительный этап. Включал в себя 
следующие виды работ: изучение опыта работы 
дошкольной образовательной организации; раз-
работка программы психолого-педагогическо-
го сопровождения; изучение контингента детей 
и их особенностей; установление взаимодействия 
с семья ми детей «группы риска».

2. Деятельностный этап. На данном этапе 
осуществляются диагностические мероприятия. 
На основании результатов диагностики и анализа 
опыта работы детского сада разработана и реали-
зована программа «Счастливая семья» по психо-
лого-педагогическому сопровождению родителей 
детей «группы риска» в условиях ДОО.

Рис. 1. Результаты первичной диагностики родителей 
с помощью методики «Анализ семейных взаимоотношений»
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3. Аналитический этап. На основании полу-
ченных результатов осмысливается опыт работы 
ДОО и эффективность разработанной программы, 
делаются выводы об успешности и достаточности 
сопровождения.

По итогам реализации программы нами была 
проведена вторичная диагностика с помощью 
методик «Анализ семейных взаимоотношений» 
Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкис (АСВ) и мето-
дики Н.А. Мартыновой.

Итогом вторичной диагностики с помощью ме-
тодики АСВ родителей с детьми с ОВЗ после про-
ведения с ними работы по их сопровождению стала 
нормализация большинства измеряемых показате-
лей, что говорит об эффективности проведенной 
работы: нормализовались показатели гиперпро-
текции, стремления удовлетворить все пожелания 
ребенка, требовательности и другие.

Изменения в отношениях с детьми показала 
и методика Н.А. Мартыновой. Родители отметили 
благотворное влияние проведенной работы на их 
взаимоотношения с детьми и даже супругов друг 
с другом. В воспитании детей родители стали чаще 
применять методы примера, поощрения. 

Таким образом, по итогам вторичной диагно-
стики мы подтвердили эффективность проведен-
ной экспериментальной работы по сопровожде-
нию родителей, имеющих детей «группы риска», 
с помощью программы «Счастливая семья».

На основании полученных результатов мы под-
твердили сформулированную гипотезу исследова-
ния и сформулировали ряд особенностей психо-
лого-педагогического сопровождения родителей, 
имеющих детей «группы риска», а именно:

– формирование адекватного отношения к осо-
бенностям и трудностям ребенка; 

– формирование ответственной родительской 
позиции; 

– формирование навыков для установления не-
обходимых для функционирования и развития се-
мьи ресурсных социальных связей. 

– родители детей «группы риска» нуждаются 
в регулярном психолого-педагогическом сопрово-
ждении по вопросам воспитания своих детей;

– большинство родителей, имеющих детей 
«группы риска», нуждаются в повышении их пси-
холого-педагогической компетентности.

Учет выявленных особенностей позволит по-
высить эффективность проводимой работы по пси-
холого-педагогическому сопровождению родите-
лей, имеющих детей «группы риска», в условиях 
дошкольной образовательной организации.
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В начале XXI века страна, по данным со-
циологов, столкнулась с нарастающим 
усложнением окружающей действитель-

ности, системы общественных отношений. Жить, 
делать выбор в условиях постоянных перемен в раз-
личных сферах науки, культуры, экономики, полити-
ки становится все труднее, что порождает в подрост-
ковой и молодежной среде ощущение скептицизма, 
аномии, агрессии, инициирует появление поколен-
ческой идеологии, в которой смешались аполитич-
ность, негативизм, нереализованная активность.

Начиная с двухтысячных годов, наблюдает-
ся нарастание негативизма в отношении оценки 
прошлого страны, истории советского общества, 
взглядов на значение многих событий, авторитетов 
отдельных государственных и общественных деяте-
лей, снижение доверия к социально-политическим 
институтам, ощущение собственной социальной 
ущемленности, сочетание оптимизма и пессимиз-
ма, что делает необходимой продуманную систему 
его предупреждения и преодоления, с одной сто-
роны, а с другой стороны, указывает на сложность 
конструирования моделей такого процесса.

Профилактика проявлений нигилизма в пове-
дении старшеклассников – одна из актуальнейших 
проблем современного воспитания.

Изучение многочисленных источников, срав-
нительно-сопоставительный анализ изложенных 
в них сведений позволяют констатировать, что 
привычный и часто встречающийся термин «ни-
гилизм» имеет давнюю историю и отличающееся 
толкование в публикациях авторов прошлых лет 
и современников. В профильных и общих энци-
клопедиях, в толковых и специализированных 
словарях встречаются разночтения, прежде всего 
касающиеся времени его появления и авторства. 
В одном случае ссылаются на название ерети-
ческого направления в христиологии второй по-
ловины XII века в западноевропейской культуре, 
сторонники которого отрицают человеческое во-
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площение Бога. Во втором случае приписывают 
введение в обиход понятия «нигилизм» схоласту 
Петру Ломбардскому (хотя с этим не все согласны), 
основоположнику учения под названием «nihil», 
подвергающего критике многие каноны христиан-
ства, в том числе человеческое естество Христа. 

Все авторы солидарны в том вопросе, что по-
пулярность этому термину обеспечил Ф.Х. Якоби. 
Именно он ввёл его в западноевропейскую фило-
софскую мысль. В последующем к взглядам не-
мецкого писателя и философа присоединились 
С. Кьеркегор, Ф. Ницше, Ж.-П. Сартр, М. Хайдег-
гер, О. Шпенглер и другие.

Широкое распространение в России идеи ни-
гилизма получают благодаря М.Н. Каткову, редак-
тору «Русского вестника», который обозначил, что 
смысл термина тождественнен материализму [1].

В дальнейшем для понимания его сущно-
сти большую роль сыграли работы С.Л. Франка 
(«Этика нигилизма» в сборнике «Вехи» 1909 года) 
и Н.А. Бердяева («Истоки и смыслы русского ком-
мунизма»). Из анализа этих работ следует, что идей-
ными истоками русского нигилизма стали немец-
кие и французские трактовки изучаемого понятия. 
В итоге наши соотечественники в его содержание 
стали вкладывать революционный протест, стрем-
ление свести на нет или полностью уничтожить 
устоявшееся в господствующей культуре, провести 
коренную ломку существующих социальных отно-
шений и строя. По их мнению, нигилист не склоня-
ется ни перед какими-либо авторитетами, ничего не 
признает, не уважает, ничего не принимает на веру 
и поэтому ко всему относится критически [2].

Принято считать, что одной из причин его бы-
строго распространения в России послужило появ-
ление среды разночинной интеллигенции (выход-
цев из непривилегированных сословий, из мелкого 
чиновничества, занимающихся умственным тру-
дом, отрицательно относящихся к крепостниче-
ской идеологии.
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Таким образом, подчеркнем: 
1) термин «нигилизм» имеет давние корни, не-

однозначное толкование, множественность прояв-
лений; 

2) нигилизм как явление встречается в различ-
ных сферах жизнедеятельности человека, порож-
дая множество его видов (моральный, познава-
тельный, политический и т.п.), исторических типов 
(античный, средневековый, новоевропейский, со-
временный и т.п.), выражает протест, отрицание, 
отвержение, носит амбивалентный и противоречи-
вый характер; 

3) нигилизм возникает в переломные периоды 
общественного и индивидуального развития, в ус-
ловиях отстраненности и отчуждения человека или 
социальной группы от системы социальных отно-
шений, проблем социальной действительности, 
сопровождается разочарованием в существующей 
идеологии, в провозглашаемых ценностях и прио-
ритетах; 

4) нигилизм многолик: во-первых, он – мо-
лодое идейное течение, отвергающее семейные 
и дружеские узы, духовные ценности, душевные 
чувства. Его представители почти всегда будут 
стремиться опровергнуть вашу точку зрения, раз-
рушить ваши убеждения, доказать их несостоя-
тельность. Во-вторых, в русской культуре XIX века 
это – направление общественной мысли, связанное 
с народничеством, с радикальными движениями 
«шестидесятников», отличается синтезом крити-
ческо-разрушительного отношения к современ-
ному обществу и ориентацией на реформы («до 
основания уничтожить и создать другое, на иных 
идеях»), симбиозом позитивизма, утилитаризма, 
индивидуализма, социально-эстетического утопиз-
ма, может быть представлен в двух ипостасях: ни-
гилизм «слабых» – упадок, и «сильных» – создание 
новой морали [5, с. 246–248]. 

В общественной истории России это движение 
приобрело особый статус, характеризуется край-
ними формами проявления, ассоциируется с пес-
симизмом, радикальным скептицизмом и прямым 
вандализмом (П.А. Сорокин). Русскому нигилизму 
может быть противопоставлен европейский, кото-
рому присущи (по С. Кьеркегору и Ф. Ницше) осоз-
нание иллюзорности и несостоятельности хри-
стианства («Бог умер»), прогресса (идет «закат», 
следующий за расцветом культуры), по М. Хайдег-
геру – представляет собой переоценку ценностей, 
иначе грозит мировой катастрофой (В. Бибихин). 

Концепт «нигилизм» возвращается в публи-
цистику с середины 90-х годов XX века. В по-
реформенной России он рассматривается пре-
имущественно в контексте культурологии 
(А.Ш. Бик-Булатов). Термин «нигилизм» тракту-
ется, как отрицание норм своей культуры в пользу 
престижных «цивилизованных универсалий». Та-
ким образом, второе дыхание нигилизм получает 

в России с конца XX века и в первые десятилетия 
XXI века, приоритетным проявлением которого 
становится правовой нигилизм.

Анализ официальных, нормативно-правовых, 
литературных, специализированных (моногра-
фий, диссертаций) источников свидетельствует 
о том, что словосочетание «правовой нигилизм» 
широко используется в художественном, публици-
стическом, научном, политико-дипломатическом, 
бытовом лексиконе (Н.И. Матузов). Его сущность 
рассматривается в различных контекстах: в связи 
с социализацией человека на различных возраст-
ных этапах, с раскрытием сути правовой культу-
ры, правового сознания индивида, с обоснованием 
содержания, форм, методов правового и духовно-
нравственного воспитания, разъяснением причин 
и последствий проявления экстремизма в подрост-
ковой и молодежной среде. 

Подводя итоги проведенного анализа явлений 
и понятий «нигилизм» и «правовой нигилизм», от-
метим следующее. 

1. Нигилизм – влиятельное направление соци-
ально-философской мысли и духовных поисков че-
ловека, которое возникает на пересечении разных 
пространств (политических, экономических, со-
циально-психологических, культурологических). 
Правовой нигилизм рождается неравенством, не-
компетентностью, командно-административными 
методами управления, социальной неопределен-
ностью повседневной жизни и высокими рисками. 

2. Правовой нигилизм, как составляющая со-
циального, направлен на разные объекты, имеет 
различную степень выраженности, негативные 
и определенные позитивные последствия, различ-
ную степень выраженности. 

3. Правовой нигилизм может рассматриваться 
в качестве одной из форм мироощущения и соци-
ального поведения. Для понимания его сущности 
важен анализ причин, его порождающих, форм 
проявления, уровней развития. 

4. Правовой нигилизм – системное качество, 
выражающееся в отрицании права и закона, скеп-
тицизме, негативизме, являющееся производным 
деформированного правосознания, неэффективной 
социализации, низкого уровня правовой культуры. 

5. Проявления правового нигилизма могут быть 
скорректированы, что делает актуальным разра-
ботку теоретических и методических основ про-
филактики этого явления в школьном возрасте. 

6. Разработка модели и определение содержа-
ния процессов предупреждения и преодоления 
проявлений правового нигилизма у старшекласс-
ников сопряжено с определенными трудностями.

Сравнение категорий профилактика, пред-
упреждение и преодоление позволяет говорить 
о том, что предупреждение – это процесс реали-
зации целостной программы, направленной на 
формирование уважительного отношения к дей-
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ствующим нормам права у всех участников об-
разовательного процесса. В соответствии с этим 
преодоление подразумевает конструирование 
и реа лизацию действенных мер на разных уровнях, 
нацеленных на противодействие негативным влия-
ниям, самосохранное поведение, сопротивление 
манипулятивным воздействиям [3; 4].

Для осуществления сложной деятельности пре-
вентивного характера нами разработана модель из-
учаемого феномена, которая состоит из целевого, 
организационного, содержательного, технологиче-
ского и результативного компонентов.

Назначение первого из них заключается в соз-
дании условий для овладения старшими учени-
ками опытом решения посильных проблем и их 
подготовка к ориентации на преодоление все на-
растающих трудностей, второго – обеспечение эле-
ментов системы, подразумевающее интеграцию: 
предметное обучение, внеурочное просвещение, 
внеклассное и внешкольное воспитание, дополни-
тельное образование. 

Содержательный компонент предполагает ряд 
взаимосвязанных уровневых аспектов (когнитив-
ный, ценностно-мотивационный, деятельност-
ный), включающих цикл занятий (классных часов, 
уроков, факультативов, практик), комплекс форм, 
методов, средств (эссе, проекты, правовые беседы, 
дискуссии, игры, встречи, тематические вечера).

Технологический компонент характеризуемой 
модели, учитывая сложность решаемых задач и по-
ставленных целей, складывается из следующей со-
вокупности технологий: проблемного обучения, 
дебатов, актуализации мотивационного потенци-
ала личности, развития критического мышления, 
формирования социальной компетентности, соци-
ально-педагогической адвокации, проектной дея-
тельности, создания безопасной среды.

Результативный компонент состоит из крите-
риев (информационного, ценностного, мотиваци-
онного, поведенческого) и показателей (знания, 
умения, владения), которые имеют три уровня вы-
раженности: высокий, средний, низкий.

Таким образом, предложенная структурно-со-
держательная модель предусматривает знакомство 
старшеклассников с такими феноменами, как внеш-
няя и внутренняя политика, национальная и соци-
альная безопасность, права, обязанности, защита че-
ловека, ответственность, свобода и независимость, 
формирование понимания того, что соблюдение за-
конов, следование одобряемым обществом нормам 
и правилам регулируют социальные и трудовые от-
ношения, определяют степень доступности к мате-
риальным ресурсам, а общественно-политическая 
активность личности повышает качество жизни.

Процесс предупреждения и преодоления про-
явлений правового нигилизма у старшеклассников 
рассматривается как две взаимосвязанные ступени 
профессиональных превентивных педагогических 

действий, нацеленных на минимизацию послед-
ствий деформации правосознания, включает не-
сколько этапов: диагностику, программирование, 
адаптацию, реализацию, рефлексию.

Эффективность этого процесса предусматри-
вает обеспечение атмосферы защищенности стар-
шеклассников в образовательной среде учебного 
заведения, актуализацию положительного обще-
ственного мнения в школьном коллективе, соче-
тание общекультурных, специальных и индиви-
дуальных мер предупредительной деятельности. 
Их реализация предполагает интеграцию учебной, 
внеурочной, внеклассной и внешкольной работы.

Реализация разработанной и обоснованной мо-
дели предупреждения и преодоления проявлений 
правового нигилизма у старшеклассников в рам-
ках опытно-экспериментальной работы проходи-
ла в общеобразовательных школах г. Костромы 
и Красносельского района в повседневном учебно-
воспитательном процессе. Их выбор обусловлен 
несколькими причинами: во-первых, ориентацией 
программ их развития на реализацию концепции 
адаптивной школы творческого развития и лич-
ностного роста; во-вторых, определением триады 
схожих задач, одной из которых является форми-
рование и развитие правовой культуры личности; 
в-третьих, противоречивыми условиями, в кото-
рых протекает политическая социализация несо-
вершеннолетних.

Полученные в совместной работе с психологом, 
социальным педагогом и классными руководителя-
ми данные, свидетельствуют о том, что позитивное 
отношение к учению присуще 67% костромских 
и 43% красносельских школьникам, индифферент-
ное (безразличное) соответственно 21 и 39%, не-
гативное – 12 и 18%. Высокий уровень отношения 
к образовательному учреждению диагностируется 
у 51% костромичей и 39% красноселов. Средний 
уровень, характеризуемый положительным от-
ношением к школе, привлекательностью в ней, 
прежде всего, внеурочной деятельности, общения 
с одноклассниками и педагогами, выявлен у 23% 
школьников Костромы и у 28% учащихся Красно-
сельского района. Низкий уровень, проявляющий-
ся в регулярных пропусках, низкой активности 
в классных и общешкольных мероприятиях, пло-
хой адаптации к нововведениям, в восприятии об-
разовательной среды как враждебной, отмечается 
у 26% костромичей и у 33% красноселов.

Опросы старшеклассников указывают на знание 
ими основных прав, знакомство с требованиями, на-
строенность на их исполнение. В то же время мно-
гие правовые категории раскрываются или неполно 
или неточно. В 84% случаев знания, необходимые 
для решения повседневных ситуаций, школьниками 
старших классов применяются неадекватно.

Активность в социальном плане у большинства 
респондентов ниже средней или низкая. Обучаю-

Профилактика проявлений нигилизма в поведении старшеклассников
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щиеся областного центра настроены на достиже-
ние более высоких учебных результатов и у них 
ощущается явная нехватка времени на творчество 
и самореализацию, а школьники сельского района 
не готовы к проявлениям инициативы, не видят 
пространства для её применения.

Межличностные отношения в классных кол-
лективах в основном благоприятные, хотя в ситуа-
циях соревновательности, соперничества, неопре-
деленности и цейтнота времени, ресурсов, опыта, 
отмечается нарастание конфликтности.

Отношение к закону и законопослушному пове-
дению фиксируется на уровне декларированности 
их ценности и при допустимости отступления от 
них при определенных условиях.

Таким образом, задачи противодействия опас-
ности появления у старшеклассников проявлений 
правового нигилизма нацеливают на необходимость 
осуществления преобразовательной деятельно-
сти. Ее содержание должно определяться, с одной 
стороны, характером проблем, с которыми стар-
шеклассники сталкиваются в повседневной жизни 
в условиях негативных тенденций в окружающем 
правовом пространстве, с другой стороны, сложив-
шимся отношением сограждан к закону, праву, за-
конопослушному поведению (безразличие, безот-
ветственность, апатия). Основными направлениями 
педагогических действий должны стать: 1) подбор 
методического инструментария, дополняющего 
и обогащающего имеющуюся систему учебно-вос-
питательной работы образовательных организаций; 
2) адаптация форм, методов, средств, технологий 
профилактики проявлений правового нигилизма 
у старших школьников; 3) отслеживание и коррек-
ция результатов осуществленных действий.
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Анализ отечественных научных публи-
каций последних лет, касающихся пси-
хологии ответственности, показывает, 

что авторы ссылаются в основном на труды при-
знанных отечественных специалистов середины 
и второй половины XX века, в том случае, если 
они ссылаются на работы зарубежных авторов, 
то годы издания этих работ становятся ниже от-
ечественных. В этой связи мы постарались кратко 
рассмотреть историю вопроса исследования ответ-
ственности и оценить современное состояние ее 
исследования как категории психологической. 

Категория ответственности изучается на про-
тяжении длительного времени. Многие авторы ра-
ботали в области этой проблематики: Платон, Ари-
стотель, Ф. Аквинский, Н. Макьявелли, И. Кант, 
Г. Гегель, А. Шопенгауэр, К. Маркс, З. Фрейд и др. 
Среди отечественных мыслителей, касавшихся во-
проса ответственности, выделяются Н.А. Бердяев, 
А.И. Герцен, Н.Я. Данилевский, Ф.М. Достоев-
ский, В.С. Соловьев, Л.Н. Толстой и многие другие. 
С.В. Карпухин в работе «Социальная ответствен-
ность как философская проблема» (2001) отмечает, 
что, несмотря на то, что категория ответственности 
была теоретически разработана только в XIX веке, 
она начала изучаться, начиная с периода Антич-
ности [8, c. 16]. Многие авторы и, в частности 
З. Фрейд [14, c. 378], полагают, что впервые нормы 
и правила поведения проявили себя в «табу», не-
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ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ XXI ВЕКА

В статье представлены результаты анализа исследований категории ответственности, выполненных 
в XXI веке отечественными и зарубежными психологами. Для поиска отечественных работ использовали базы дан-
ных Электронной библиотеки Российской государственной библиотеки и Российской научной электронной библи-
отеки eLIBRERY.ru. Для выявления работ зарубежных авторов проанализировали 2910 журналов из базы данных 
Web of Science (область: Социальные науки и науки о поведении). Установили, что в отечественной психологии под 
ответственностью в основном понимается форма саморегуляции, реализующаяся в осознании себя субъектом пове-
дения и его последствий. Отечественными исследователями проводятся уточняющие исследования формирования 
и эволюции ответственности, изучаются особенности этого психического феномена у представителей различных 
социальных групп и профессий, исследуется зависимость между ответственностью и успешностью деятельности. 
В современной зарубежной психологии XXI века ответственность по-прежнему рассматривается под углом реше-
ния практических задач социальной психологии. Нами выявлено, что большинство исследований носят уточняющий 
характер и посвящено особенностям коллективной ответственности, морали и вины. Представляется важным, 
что и отечественные, и зарубежные исследователи широко используют атрибутивный подход.

Ключевые слова: ответственности определение, формирование, развитие и атрибуция; отечественная и зару-
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обходимого для предотвращения «зоологического 
индивидуализма» [8, c. 16]. З. Фрейд замечает [14, 
c. 378], что В. Вунд называл табу самым древним 
неписанным законодательным кодексом человече-
ства. З. Фрейд также отмечает, что ответственность 
за нарушение табу первоначально носит автомати-
ческий характер (табу мстит за себя), в последую-
щем социум берет на себя функцию наказания лица, 
нарушившего табу [14, c. 379]. С.В. Карпухин за-
ключает, что уменьшение выраженности родовых 
отношений привело к изменению механизма функ-
ционирования ответственности [8, c. 18], социаль-
ная действительность рабовладельческого строя 
привела к переходу от обычая наказания за проступ-
ки (мести) к появлению «права», узаконившего про-
цесс наказания [8, c. 19]. Н. Макьявелли, рассуждая 
по поводу ответственности, иронизирует над людь-
ми, добившимися большого богатства или власти 
силой, или хитростью, и впоследствии благород-
но именующими добытое «даром судьбы», желая 
скрыть его недостойное происхождение [9, c. 115]. 

Дальнейшее развитие понимания категории 
ответственности связано с самоотношением евро-
пейцев конца XVIII века как лидирующей в мире 
социальной группы. Ведущими политическими 
ориентирами становятся: индивидуализм, воспита-
ние, просвещение, трансцендентализм, историзм, 
воля к власти. П.А. Гольбах, известный француз-
ский философ того времени, считал, что совесть 
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(внутренняя ответственность) человека приобрета-
ется вследствие воспитания, которое укрепляется 
общественным мнением [3, c. 139]. 

Категория ответственности 
в отечественной психологии

Ответственность, по обобщенной характери-
стике отечественных психологов ХХ века, являет-
ся формой саморегуляции, позволяющей принять 
себя в качестве причины реализуемого поведения и 
его следствий [7, с. 1]. В это же время зарубежные 
психологи изучали ответственность не как целост-
ное психическое образование, а по регистриру-
емым особенностям ее проявления в социуме, то 
есть, прежде всего, как социальную ответствен-
ность, проявляющуюся в социально приемлемом 
поведении индивида [7, с. 1]. 

Обзор современных отечественных литератур-
ных источников за период 2000 – 2019 гг. показал, 
что категория ответственности конкретизирова-
лась как психологический феномен (В.П. Пряде-
ин (1999, 2006, 2012, 2015), С.В. Быков (2004, 2006, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017), Л.И. Демен-
тий (2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2016), В.А. Тимофейчева (2008, 2009, 2010, 2016), 
С.В. Бессмертная (2006), Ю.Е. Мужичкова (2015). 

В частности, В.П. Прядеин [12, с. 43] под вос-
питанием ответственности понимает научение 
субъекта осознанию соотношения свободы и ее от-
сутствия, обязанностей и прав, формирование уме-
ния принятия ответственности на себя. С.В. Бы-
ков [2, с. 270] в содержание ответственности 
включает структуру самоотношения: Я-моральное 
(прошлое, настоящее, будущее); оценку самоэф-
фективности, самоуважение, самостоятельность 
и социальную зрелость. Л.И. Дементий [4, с. 274] 
под ответственностью понимает многомерное, 
многопараментальное личностное образование, 
несводимое только к одному ее референту – локусу 
контроля. По ее мнению, ответственность пред-
ставляет собой центральное личностное образова-
ние, определяющее поведение человека в разноо-
бразных ситуациях, встречающихся в жизни.

Также категория ответственности развивалась 
с позиций теории атрибуции (К. Муздыбаев (2001, 
2004), С.В. Быков (2004–2017). Так, К. Муздыба-
ев [10, с. 6–7] подчеркивает, что люди приписыва-
ют результаты собственного поведения жизненным 
ситуациям, а чужого – их личностным особен-
ностям. С.В. Быков [1, с. 150–154] рассматривает 
атрибуцию ответственности в мотивации деятель-
ности как необходимое условие достижения цели 
при наличии таких личностных характеристик как 
независимость, самостоятельность, активность.

Уточнялись возрастные и эволюционные зако-
номерности развития ответственности (В.Ф. Сафин 
(2007, 2009), В.П. Прядеин (1999–2015), М.В. Борцо-
ва (2007), Г.И. Кашапова (2012). Так, В.Ф. Сафин [13, 

с. 31–35] описывает 5 стадий развития ответствен-
ности: 1. Осознание последствий собственных дей-
ствий с предметами, вещами; 2. Осознание при-
чин и следствий своего поведения по отношению 
к другим; 3. Осознание обязанностей, обозначенных 
конкретным лицом; 4. Интериндивидная стадия; 
5. Интраиндивидная стадия, определяющая ответ-
ственность как осознанную необходимость, став-
шую долгом и выражающуюся в причастности ко 
всему социально и лично значимому.

Описывались особенности ответственности 
у представителей различных социальных групп 
и профессий, в том числе области правоохране-
ния (В.П. Прядеин (1999–2015), С.В. Быков (2004–
2017), С.А. Гаврилушкин (2012). В частности, 
В.П. Прядеин [11, с. 81], рассматривая особенности 
ответственности сотрудников правоохранитель-
ных органов, обсуждает триаду: ответственность – 
ответственная зависимость – профессиональная 
деформация. Под ответственной зависимостью 
подразумевается ситуация взаимоотношений руко-
водитель – подчиненный, когда исполнитель знает, 
что за невыполненное задание он может получить 
взыскание. 

Рассматривалась зависимость между от-
ветственностью и успешностью деятельности 
(Л.И. Дементий (2004–2016). В частности, Л.И. Де-
ментий [5, с. 283], описывая личностные особенно-
сти успешных и неуспешных людей, отмечает, что 
успех определяется не только ответственностью, 
но и оптимизмом, высокой самооценкой и уров-
нем притязаний. Автором также описаны так на-
зываемые оптимально-ответственные личности, 
которым свойственна интропунитвиность, опора 
на внутренние ресурсы и социально признанные 
ценности [6, с. 321].

Категория ответственности 
в зарубежной психологии

В современной зарубежной психологии 21 века 
ответственность по-прежнему рассматривается, 
в основном, под углом решения практических за-
дач социальной психологии. Большинство иссле-
дований посвящено особенностям коллективной 
ответственности, морали и вины (K. Savitskya 
et al. (2005), M. Berndsen, A.S.R. Manstead (2007), 
J.L. Burnette, D.R. Forsyth (2008), R.M. Chow, 
B.S. Lowery (2010), S. Cehajic-Clancy et al. (2011), 
A. Zimmermann et al. (2011), R. Imhoff et al. (2012), 
F. Cushman et al. (2012), B. Nowell, N.M. Boyd 
et al. (2014), A. Pereira et al. (2015), S. Caillaud et al. 
(2016), P.C. Treitler et al. (2018), Y. Iqbal, R. Bilali 
(2018), A. Scholl et al. (2018), R. Bilali et al. (2019), 
P. Kardos et al. (2019). 

Так, K. Savitskya et al. [26, с. 447–457] иссле-
довали «эффект распаковки» в распределении от-
ветственности за групповые задачи. Авторы кон-
статируют, что люди склонны переоценивать свой 
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относительный вклад в совместную деятельность. 
Cумма оценок членов группы в процентах, кото-
рые каждый внес в совместную задачу, обычно 
превышает логически допустимые 100%. Авторы 
полагают, что эта тенденция частично проистекает 
из склонности людей рассматривать своих коллег – 
членов группы как коллектив, а не как личность, 
и что побуждение людей думать о своих сотрудни-
ках как о личностях должно, следовательно, умень-
шить воспринимаемую относительную величину 
их собственного вклада. В соответствии с этим те-
зисом четыре выполненных эксперимента демон-
стрируют, что тенденция людей требовать больше, 
чем их фактическая доля для групповой задачи, 
ослабляется, когда они «распаковывают» своих со-
трудников, представляя их как отдельных людей, 
а не как «остальных членов группы».

M. Berndsen, A.S.R. Manstead [16, с. 774–792] 
изу чали отношения между ответственностью и чув-
ством вины. Было установлено, что ответственность 
возрастает как функция вины, но обратной зависи-
мости не возникает. Авторы заключают, что ответ-
ственность можно рассматривать как сложную оцен-
ку, порожденную чувством вины, а не ее следствием.

J.L. Burnette, D.R. Forsyth [17, с. 210–222] срав-
нивают ответственность в открытых и закрытых 
группах, отмечают, что в силу эгоцентризма неко-
торые члены группы берут на себя больше ответ-
ственности, чем другие.

R.M. Chow, B.S. Lowery [19, с. 487–493] заинте-
ресовались ролью личной ответственности в пере-
живании чувства благодарности. Авторы замечают, 
что современные теории благодарности предпо-
лагают, что люди чувствуют благодарность, когда 
они считают, что кто-то другой несет ответствен-
ность за желаемый результат. Однако остается не-
выясненным, должны ли эти люди также испыты-
вать недостаток личной ответственности, чтобы 
чувствовать благодарность. В своем исследовании 
R.M. Chow, B.S. Lowery представляют доказатель-
ства того, что в контексте достижений, не веря в то, 
что они несут ответственность за свой успех, люди 
не испытывают благодарности, даже если они при-
знают помощь, которую они получили.

S. Cehajic-Clancy et al. [18, с. 256–270] устано-
вили, что признание внутригрупповой ответствен-
ности, групповой вины способствуют восстанов-
лению социальной справедливости в отношении 
этнических меньшинств. В частности, выполнен-
ные авторами три исследования (два в Израиле 
и одно в Боснии и Герцеговине) продемонстриро-
вали, что утверждение позитивного аспекта лич-
ности может повысить желание признать внутри-
групповую ответственность за правонарушения 
в отношении этнических других, выразить чув-
ство групповой вины и, следовательно, обеспе-
чить большую поддержку политики возмещения 
ущерба. Напротив, утверждение своей группы, 

хотя и усиливающее чувство гордости, не смогло 
увеличить желание респондентов признать и ис-
править социальную несправедливость. При этом 
была продемонстрирована посредническая роль 
групповой вины. Авторы заключают, что широкое 
признание внутригрупповой ответственности за 
виктимизацию вне группы приводит к усилению 
чувства вины, что, в свою очередь, повышает под-
держку политики возмещения ущерба для постра-
давшей этнической группы. 

A. Zimmermann et al. [33, с. 825–839] на боль-
шой выборке (N = 1045) в шести исследованиях, 
проведенных в трех европейских странах, выяви-
ли различия между причинной ответственностью, 
групповой виной и моральной ответственностью. 
Авторы утверждают, что причинно-следственная 
ответственность является основой группового чув-
ства вины, а моральная ответственность, наоборот, 
является следствием переживания групповой вины 
и выступает в качестве социально-моральной нор-
мы, вызывающей соответствующую реакцию на 
асоциальное поведение внутри группы или в от-
ношении других групп. Делается вывод, что мо-
ральная ответственность может стимулироваться 
переживанием групповой вины и выступать преди-
ктором индивидуальных поведенческих намерений.

Зарубежных авторов продолжает интересовать 
атрибутивный подход к изучению ответственности 
(M. Zeelenberg et al. (2000), D.A. Pizarro et al. (2003), 
S.W. Struthers et al. (2010), N. Walter, Y. Tsfati (2018), 
N. Tscharaktschiew, U. Rudolph (2016). M. Zeelenberg 
et al. [32, с. 303–315], рассматривая зависимость 
между атрибуцией ответственности и аффектив-
ными реакциями на результаты принятых реше-
ний, обсуждает ситуации действия и бездействия, 
позитивных и негативных принятых решений. Эти 
авторы отмечают, что непосредственные эмоцио-
нальные реакции на результаты более интенсивны 
после принятия решения о том, чтобы действовать, 
чем после принятия решения о бездействии. Этот 
вывод справедлив как для положительных, так 
и для отрицательных результатов. Авторы связы-
вают этот «эффект субъекта» с теорией атрибуции 
и утверждают, что лица, принимающие решения, 
более ответственны за результаты, когда результа-
ты являются следствием решения действовать, по 
сравнению с ситуацией решения бездействовать. 

D.A. Pizarro et al. [24, с. 653–660] в рамках фе-
номена причинной девиации и присвоения мо-
ральной ответственности разбирали, не упускают 
ли современные теории моральной ответственно-
сти фактор приписывания вины и похвалы? Четы-
ре выполненных ими исследования показали, что 
даже когда присутствует причина, намерение и ре-
зультат (факторы, которые обычно предполагаются 
достаточными для определения моральной ответ-
ственности), вина и похвала не учитываются, когда 
факторы не связаны друг с другом обычным обра-

Обзор исследований ответственности в отечественной и зарубежной психологии XXI века
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зом (например, случаи «причинного отклонения»). 
Авторы делают вывод, что этот эффект причинной 
девиации обусловлен интуитивным внутренним 
чувством правильного и неправильного, а не след-
ствием логического обсуждения. 

N. Tscharaktschiew, U. Rudolph [29, с. 90–109] 
предлагают модель атрибуции, описывающую вза-
имодействие субъектов: оказывающего помощь 
и получающего помощь. Исследуется влияние от-
ветственности, моральных эмоций и сочувствия на 
помощь, оказываемую нуждающимся в этом лю-
дям. Установлено, что потенциальный помощник, 
который считает себя ответственным за несчастье 
получателя, может испытывать чувство вины, сожа-
ления и стыда, увеличивая тем самым вероятность 
помощи. Потенциальный получатель помощи, ко-
торый считается не ответственным за свое тяжелое 
положение, вызывает сочувствие и, таким образом, 
с большей вероятностью получает помощь. Напро-
тив, когда нуждающийся человек считается ответ-
ственным за свое тяжелое положение, возникает 
гнев и даже злорадство, и вероятность оказания по-
мощи снижается. Различные аспекты эмпатии, как 
стабильной личностной характеристики, оказывают 
прямое и косвенное (то есть эмоционально опосре-
дованное) влияние на оказание помощи.

N. Walter, Y. Tsfati [31, с. 3–15] исследовали ин-
терактивный опыт и идентификацию как преди-
кторы атрибуции ответственности в видеоиграх. 
Авторы оценивают влияние интерактивности на 
приписывание ответственности за действия персо-
нажа в жестокой видеоигре. В ходе эксперимента 
было установлено, что идентификация с главным 
героем опосредует влияние интерактивности на 
распределение ответственности за антисоциальное 
поведение главного героя. С позиций концепции 
фундаментальной ошибки атрибуции, было проде-
монстрировано, что испытуемые, которые действи-
тельно играли в игру (в отличие от тех, кто просто 
наблюдал, как кто-то другой в нее играет), иденти-
фицировали себя с главным героем. В соответствии 
с теоретическим ожиданием, те, кто играл в игру 
и пришел к отождествлению себя с главным геро-
ем, возложили ответственность за свои действия 
на внешние факторы, такие как «жизнь в насиль-
ственном обществе». Напротив, те, кто не взаимо-
действовал реально с игрой, возложили ответствен-
ность за действия персонажа на его личностные 
качества. Эти результаты авторы рассматривают как 
противоречащие психологическим исследованиям, 
предполагающим, что респонденты должны были 
дистанцироваться от главного героя, а не отождест-
влять себя с ним и что более персонализированное 
оформление эпизодов будет способствовать припи-
сыванию ответственности главному герою. 

Анализируется роль личностных особенностей 
в ответственном решении социальной ситуации 
(T.G.E. Damen et al. (2015), C.Z. Koval et al. (2015), 

M. Wenzel et al. (2012), E.L. Uhlmann et al. (2012), 
A. Sjostrom et al. (2015; 2018). E.L. Uhlmann et al. [30, 
c. 108–113] исследовали влияние эгоцентрических 
мотивов на объяснения отдельных людей о том, как 
возникли их спонтанные расовые предрассудки. 
Большинство респондентов сообщили о пережи-
вании предвзятых мыслей, чувств и интуитивной 
реакции на этнические меньшинства, которые им 
было трудно сознательно контролировать, и они 
приписывали такие предубеждения культурной со-
циализации. Некоторые испытуемые были более 
склонны приписывать свои автоматические расо-
вые предубеждения своей культуре и значительно 
реже приписывали такие предубеждения себе. По 
мнению авторов статьи, отнесение расовых пред-
рассудков к культурной социализации может быть 
процессом психологической защиты, направлен-
ным на уменьшение личной ответственности. 

C.Z. Koval et al. [23, с. 750–766] считают вы-
сокий самоконтроль фактором повышенной от-
ветственности. Это приводит к формированию 
внутреннего напряжения и отрицательному отно-
шению к окружающим сотрудникам на фоне ожи-
дания более высоких показателей их труда.

T.G.E. Damen et al. [20, с. 850–866] обнаружи-
ли, что планирование участниками исследования 
своих действий уменьшает их чувство ответствен-
ности по сравнению с группой респондентов, не 
планировавших свое поведение. 

A. Sjostrom et al. [27, с. 191–202; 28, с. 490–506] 
рассматривают вопрос о том, могут ли акты пере-
мещенной мести, то есть мести, направленной 
против другого человека, а не на фактического 
преступника быть удовлетворяющими мстителя. 
То есть, могут ли посторонние люди, принадле-
жащие к той же группе, что и преступник нести 
ответственность за его деяния. Авторы приходят 
к заключению, что это возможно, особенно в ситу-
ации, когда эти люди похожи на преступника внеш-
не, особенностями поведения и убеждениями. 

Серьезное внимание авторы уделяют корпора-
тивной социальной ответственности (D.E. Rupp, 
D.B. Mallory (2015), A. Glavas (2016), M.A.L. Aduleo 
et al. (2019), L. Khanjari (2016). D.E. Rupp, 
D.B. Mallory [25, с. 211–236] исследовали современ-
ное состояние вопроса корпоративной социальной 
ответственности (КСО). Авторы отмечают, что на 
сегодняшний день под КСО в основном понимают 
ответственность организаций за последствия своей 
деятельности перед обществом, учитывая его инте-
ресы. На практике КСО выражается в определенной 
помощи крупных коммерческих организаций нуж-
дающимся слоям населения. Сходной точки зрения 
придерживаются D.A. Jones et al. (2017). 

A. Glavas [21, с. 1–13] в интегративном обзоре 
литературы, посвященном анализу корпоративной 
социальной ответственности с позиций организа-
ционной психологии, отмечает, что в КСО прева-
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лирует забота о планете, человечестве в целом, но 
не о конкретном человеке. 

M.A.L. Aduleo et al. [15, с. 1–23] в обзоре лите-
ратуры по истории и эволюции корпоративной со-
циальной ответственности описывает связь между 
социальными ожиданиями корпоративного пове-
дения и психологическими особенностями пони-
мания и реализации КСО его носителями. 

L. Khanjari [22, с. 96–121], изучая взаимоотно-
шения между социальной ответственностью, цен-
ностями организационной культуры работников 
и характеристиками психологического сопрово-
ждения, показал существование положительной 
связи между социальной ответственностью и по-
зитивными организационными обязательствами 
при посреднической роли психологического со-
провождения. 

Таким образом, проведенное нами аналитиче-
ское изучение отечественных и зарубежных работ 
позволяет сделать следующие выводы:

1. Исследование ответственности как научной 
категории имеет длительную историю, к изучению 
этого понятия причастны мыслители Древнего 
мира, Средних веков, исследователи Нового и Но-
вейшего времени.

2. В отечественной психологии к концу XX века 
сложилось представление об ответственности как 
о форме саморегуляции и самодетерминации лич-
ности. В XXI в. отечественные исследователи уточ-
няют формирование и эволюцию ответственности, 
изучают особенности этого психического феноме-
на у представителей различных социальных групп 
и профессий, исследуют зависимость между ответ-
ственностью и успешностью деятельности.

3. В зарубежной психологии ответственность 
традиционно определялась и продолжает опре-
деляться как область практической социальной 
психологии. В XXI веке исследования в основном 
посвящаются изучению индивидуальной и коллек-
тивной ответственности, морали и вины.

4. Заслуживает внимания и отдельного изуче-
ния тот факт, что и отечественные, и зарубежные 
исследователи широко применяют атрибутивный 
подход к выяснению психологических механизмов 
индивидуальной и коллективной ответственности.

Не вызывает сомнений целесообразность даль-
нейшего исследования ответственности как фунда-
ментальной научной категории, имеющей вместе 
с тем большое количество прикладных аспектов. 
Требуют дальнейшего изучения психологические 
механизмы формирования и развития ответствен-
ности, разработка ее типологии, включающей но-
зологию ее нарушений. Следует обратить особое 
внимание на фактически не изученные нейрофи-
зиологические и генетические основы ответствен-
ного поведения, что может дать большой практи-
ческий выход в области акмеологии, психологии 
личности, социальной, педагогической, юридиче-

ской психологии и многих других отраслей психо-
логической науки. 
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ПСИХОЛОГИЯ

В настоящее время, одной из важнейших 
задач нашего государства является фор-
мирование социально активной лич-

ности, которая не просто живет в сложившихся 
условиях, но и сама преобразовывает их, самосто-
ятельно принимает правильные, порой, жизненно 
важные решения, может состояться в разных сфе-
рах жизнедеятельности, т.е. социально-ответствен-
ного человека или просоциальной личности [8]. 

Существуют различные подходы к пониманию 
феномена социальной ответственности, которые 
рассматриваются в работах разных авторов. Так, 
Л.А. Барановская выделяет ряд критериев сформи-
рованности социальной ответственности человека, 
такие как: ценностно-смысловой, который выража-
ется в отношении к другому человеку в соотноше-
нии модальностей «ответственный перед» и «от-
ветственный за»; избирательно-ориентировочный, 
отражающий понимание человеком собственной са-
мостоятельности, собственной ответственности за 
принятые решения, т.е. личный выбор; социально-
праксиологический, который выражается в участии 
человека в социально-значимой деятельности [2]. 

По мнению О.В. Доневой социальная ответ-
ственность представляет из себя нравственно-цен-
ностное личностное образование, которое состоит 
из: когнитивно-информационного компонента, 
выражающегося в социальной осведомленности 
человека об одобряемых стратегиях ролевого по-
ведения, об основных социальных ценностях; мо-
тивационно-ценностного компонента, который 
включает в себя просоциальную направленность, 
выражающуюся в альтруистических мотивах, про-
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социальных ценностях и социальной направленно-
сти признаваемой ответственности; результатив-
но-деятельностного компонента, проявляющегося 
в инициативности личности, участию в социаль-
но-значимой деятельности, а также в возложении 
на себя дополнительных обязанностей; рефлексив-
но-прогностический компонент, выражающийся 
в социальной самостоятельности, в умении пред-
видеть личные и социально значимые последствия 
своих действий, в способности к эмпатии [6].

Таким образом, просоциальная направленность 
личности задает нужное направление социального 
поведения человека, а само содержание просоци-
альной направленности детерминируется мотива-
ми, устойчивыми отношениями и ценностными 
ориентациями [8]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, 
что одним из ведущих показателей просоциальной 
направленности личности являются альтруистиче-
ские мотивы социального поведения. Данные моти-
вы содержат в себе учет и охрану интересов других 
людей, общества, желание принести пользу людям 
и обществу, стремление к заботе и помощи нужда-
ющимся [7]. Перечисленные мотивы тесно связаны 
с понятием гражданской активности личности. 

Так, например, гражданская активность вклю-
чает в себя внутреннюю установку на активное 
изменение себя и окружающего социального 
мира [16]. Однако, также, гражданская активность 
имеет и объективную внешнюю составляющую. 
На современном этапе гражданская активность 
имеет разные формы проявления: это и участие мо-
лодых людей в митингах и акциях протеста, кото-
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рые захлестнули Москву в последние месяцы, это 
и волонтерство [12], которое реализуется в детских 
домах и детских больницах, во время природных 
и экологических катастроф, в поиске пропавших 
людей и т.д. [3]. Отсюда вывод, что гражданская 
активность может быть как позитивной, так и нега-
тивной. В этой связи, необходимо четко понять, что 
вообще понимается под гражданской активностью, 
а также под понятием гражданские ценности. 

Под гражданской активностью понимается 
добровольное участие молодежи в различных 
некоммерческих организациях, в то время как 
гражданские ценности представляют собой миро-
воззренческие ориентиры, связанные с благом об-
щества. Другими словами, гражданские ценности 
подводят к разнообразным формам участия в раз-
личных общественных движениях. По мнению 
И.А. Халий, современные общественные движе-
ния призывают человека жить осознанно, мыслить 
стратегически, при этом данные общественные 
движения являются ценностно ориентированными 
и направленными на изменения общества в луч-
шую сторону, а не только на решение собственных 
интересов [19]. Так, в настоящее время, большую 
популярность среди лиц молодого возраста наби-
рает добровольческая деятельность, которая уже 
является самостоятельным общественным инсти-
тутом [5; 9; 11].

Содержание понятия «добровольческая дея-
тельность» рассматривается в работах многих 
отечественных исследователей. Например, доб-
ровольчество и благотворительность как формы 
гражданской активности рассматриваются в ра-
боте Л.Я. Чикариной [20]. Социально-экономи-
ческие показатели добровольчества, особенности 
добровольческого труда анализируются в работе 
Л.А. Куд ринской [9]. По мнению И.Н. Григорьева, 
добровольческая деятельность влияет на формиро-
вание гражданской активности лиц молодого воз-
раста в социально-культурном контексте [4]. 

Кроме этого, гражданская активность рассма-
тривается с точки зрения теории ценностных ори-
ентаций, которая была разработана М. Вебером, 
Э. Дюркгеймом, У. Томасом и др. [1]. В данном 
случае речь идет о том, что у разных людей одна 
и та же ценность, может превращаться в разные 
ценностные ориентации. Поэтому, если под граж-
данскими ценностями подразумевается благо об-
щества, а под соответствующими им ценностными 
ориентациями разные формы активности по его 
достижению, то необходимо понять, как именно 
гражданские ценности преобразуются в граждан-
скую активность у разных людей и каким образом 
гражданская активность участвует в формирова-
нии безопасного просоциального поведения, по-
скольку гражданская активность может понимать-
ся ими совершенно по-разному, особенно лицами 
молодого возраста [15; 17; 18].

Так, в исследовании А.А. Николаевой, посвя-
щенном гражданской активности студенческой 
молодежи, говорится о том, что лица молодого 
возраста представляют собой специфическую со-
циальную группу, которая быстро реагирует на 
общественно-политические изменения, происхо-
дящие в стране, стремительно приспосабливаются 
к новым условиям, а также имеют больше возмож-
ностей на реализацию активной жизненной страте-
гии и достижение успеха [14]. 

Вместе с тем студенческая молодежь чаще чем 
другие возрастные и социальные группы пред-
расположена к влиянию деструктивных экономи-
ческих, политических и социальных факторов, 
а также в студенческой среде проще формируются 
радикальные взгляды и убеждения [14; 21].

В связи с этим, исследование, направленное на 
изучение социальной ответственности и граждан-
ской активности, которые оказывают влияние на 
формирование безопасного просоциального пове-
дения молодежи, является актуальным и перспек-
тивным в настоящее время.

Методика. Исследование, направленное на из-
учение у студентов социальной ответственности и 
гражданской активности, которые оказывают вли-
яние на формирование безопасного просоциально-
го поведения, было организовано и проведено на 
базе московского вуза, в котором приняло участие 
73 студента факультета психологии (27,3% – муж-
чины, 72,7% – женщины, средний возраст 19,8 
года). Исследование осуществлялось с использо-
ванием следующих методик: «Шкала социальной  
ответственности Л. Берковица и К. Луттермана» 
(по К. Муздыбаеву) [13]; «Шкала активной граж-
данской позиции» Е.Г. Лагуновой; Методика «Со-
держание просоциальной идентичности» (GSA, 
Barriga et al., 2001), адаптированная Н.В. Кухто-
вой [10]; «Экспресс-диагностика уровня соци-
альной изолированности личности» (Д. Рассел 
и М. Фергюссон). 

Результаты и обсуждение. Результаты прове-
денного исследования представлены на рисунке 1. 

Проведенное исследование выявило средний 
уровень социальной ответственности у 72,7% сту-
дентов. При этом, у 24,2% студентов был выявлен 
высокий уровень социальной ответственности, 
что говорит о том, что для таких молодых людей 
свойственны: пунктуальность, исполнительность, 
честность, а главное развито умение отвечать за 
свои поступки. Кроме того, высокий уровень соци-
альной ответственности подразумевает идейную 
определенность, включенность в систему обще-
ственных отношений, а также склонность челове-
ка следовать общепринятым социальным нормам 
общества, что является важным показателем про-
социальной направленности личности. Стоит от-
метить, что у 3% респондентов был выявлен низ-
кий уровень социальной ответственности. 

Социальная ответственность и гражданская активность...
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ПСИХОЛОГИЯ

Проведенный нами анализ шкалы активной 
гражданской позиции приятно удивил, поскольку 
ни у одного студента не был выявлен низкий уро-
вень гражданской активности. В целом результаты 
распределились следующим образом: у 75,8% рес-
пондентов выявлен средний уровень гражданской 
активности, а у 24,2% респондентов – высокий. 
Полученные результаты говорят о том, что для всех 
опрошенных студентов характерно: наличие инте-
реса к общественной работе, инициативность, вы-
сокая социальная активность, исполнительность, 
наличие организаторских способностей. 

Следующим этапом нашей работы было из-
учение содержания просоциальной идентичности 
у респондентов. Полученные результаты показа-
ли, что у 63,6% студентов наблюдается средний 
уровень развития альтруизма, а у 33,3% высокий 
уровень, что означает то, что для подавляющего 
числа студентов характерна такая форма поведе-
ния, которая побуждает их к совершению поступ-
ков, приносящих пользу другим людям. Средний 
и высокий уровни просоциальности также говорят 
об определенном поведении респондентов в кол-
лективе, которое выражается в положительном от-
ношении к целям группы, открытости в общении, 
а также в готовности поставить цели группы выше 
собственных. Также у 3% опрошенных был выяв-
лен низкий уровень развития просоциальности. 

Поскольку гражданская активность и социаль-
ная ответственность являются осознанным участи-
ем человека в жизни общества, которые отражают 
его сознательные поступки в отношении к окру-
жающему в личном и общественном плане, по-
стольку нам было интересно узнать, почему дан-
ные категории могут быть совершенно не развиты 
или иметь низкий уровень у определенных людей. 
Для решения данной задачи нами была использо-
вана методика «Экспресс-диагностика уровня со-
циальной изолированности личности» (Д. Рассел 
и М. Фергюссон), которая позволяет изучить имен-

но субъективную социальную изолированность, 
представляющую собой состояние полного или 
частичного отсутствия контакта между человеком 
и самим обществом. Полученные результаты гово-
рят о том, что 60,6% студентов имеют низкий уро-
вень социальной изолированности, а вместе с этим 
и низкий уровень одиночества. Средний уровень 
социальной изолированности наблюдается у 36,4% 
респондентов. У 3% респондентов отмечается вы-
сокий уровень социальной изолированности. При 
этом стоит отметить, что высокий уровень соци-
альной изолированности наблюдается у студентов 
с низким уровнем социальной ответственности. 

Далее нами был проведен корреляционный 
анализ с помощью корреляции Пирсона, который 
показал достоверно сильные прямые корреляци-
онные связи между содержанием просоциальной 
идентичности и социальной ответственностью 
респондентов (r = 0,394, p ≤ 0,05), а также между 
содержанием просоциальной идентичности и ак-
тивной гражданской позицией (r = 0,412, p ≤ 0,05). 
Полученные данные наглядно подтверждают тот 
факт, что чем выше уровень социальной ответ-
ственности и гражданской активности у студентов, 
тем выше степень развития их просоциальности 
(просоциальной идентичности). Это, в свою оче-
редь, говорит о том, что студенты, принимавшие 
участие в исследовании, в межличностных отно-
шениях склонны к проявлению отзывчивости, со-
чувствия, терпимости и снисходительности по от-
ношению к другим людям. 

Кроме этого, была получена обратная корре-
ляционная связь между социальной изолирован-
ностью личности и социальной ответственностью 
(r = – 0,362, p ≤ 0,05), что лишний раз подтвержда-
ет тот факт, что при высоком уровне социальной 
ответственности, невозможно длительно избегать 
общения с людьми, а также иметь серьезные на-
рушения социальных связей. Стоит отметить, что 
отрицательная корреляционная связь была также 

Рис. 1. Уровни сформированности социальной ответственности, 
гражданской активности и социальной изолированности личности. 

1. Шкала социальной ответственности Л. Берковица и К. Луттермана (по К. Муздыбаеву). 
2. Шкала активной гражданской позиции. 3. Методика «Содержание просоциальной идентичности» (GSA, Barriga 
et al., 2001), адаптированная Н.В. Кухтовой. 4. Экспресс-диагностика уровня социальной изолированности лично-

сти (Д. Рассел и М. Фергюссон)
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получена между гражданской позицией и социаль-
ной изолированностью личности, однако, данная 
связь оказалась статистически незначимой. 

Наконец, достоверно сильная прямая корреля-
ционная связь выявлена между гражданской по-
зицией респондентов и социальной ответствен-
ностью (r = 0,492, p ≤ 0,01), что дополнительно 
подтверждает то, что гражданская активность фор-
мируется под влиянием социальной среды и соб-
ственных усилий личности, а, в свою очередь, 
чувство ответственности за собственные поступки 
и действия, самостоятельность и инициативность 
играют важную роль в процессе формирования 
гражданской активности человека.

Полученные нами результаты согласуются 
с тенденциями, выявленными в исследованиях, 
проводимых европейскими социологами.

Проведенный нами анализ данных шестой вол-
ны социологического исследования «Всемирный 
обзор ценностей» (World Values Survey – WVS, 
2010–2014 гг., http://www.worldvaluessurvey.org) 
показал, что, оценивая свои ценностные предпо-
чтения по методике Ш. Шварца, 74,2% респонден-
тов отметили, что для них важно сделать что-то на 
благо общества; 74,5% респондентов считают, что 
чувство ответственности, является важным каче-
ством. При этом 57,6% респондентов одновремен-
но разделяют вышеназванные ценности: просоци-
альности и ответственности.

Заключение. Таким образом, по результатам 
проведенного исследования можно сделать вывод 
о том, что социальная ответственность и граждан-
ская активность выступают факторами формиро-
вания безопасного просоциального поведения. 
Большинству студентов свойственны: средний 
и высокий уровни социальной ответственности, 
которая выражается в исполнительности, пункту-
альности, а также включенности в систему обще-
ственных отношений; средний и высокий уровни 
гражданской активности, что говорит о наличии 
у них организаторских способностей, инициатив-
ности и интереса к общественной работе; средний 
и высокий уровни развития альтруизма, выражаю-
щиеся в положительном отношении к целям груп-
пы, а также в готовности поставить цели группы 
выше собственных; низкий и средний уровни со-
циальной изолированности, что говорит о том, что 
у данных студентов отсутствует проблема налажи-
вания контакта между человеком и самим обще-
ством. Полученные результаты являются важными 
показателями просоциальной направленности лич-
ности, однако, стоит отметить, что данные резуль-
таты получены на студентах-психологах, которые 
по определению обладают или должны обладать 
такими нравственными качествами, как доброже-
лательность, уважительное отношение к людям, 
альтруистичность. В этой связи, актуальным и пер-
спективным в дальнейшем будет изучение соци-

альной ответственности и гражданской активности 
у студентов других специальностей, напрямую не 
связанных с работой с людьми.
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Проблема личности всегда была одной из 
центральных в педагогике, а проблему 
развития личности можно назвать одной 

из главных в педагогической теории и практике. 
Развитие личности на протяжении её жизненного 
пути происходит под влиянием различных обстоя-
тельств. Одним из таких обстоятельств, которые мо-
гут воздействовать на личность, является макрофак-
торы. К ним относятся школа, университет и другие 
учебно-воспитательные учреждения. Макрофакто-
ры играют определяющую роль в развитии лично-
сти, так как их воздействие осуществляется через 
изменение самосознания самого субъекта. 

Образование в современном обществе является 
неотъемлемой частью развития и становления лич-
ности, поэтому одной из его задач на сегодняшний 
день считается вопрос изменения личности специ-
алиста, а также осознание и переживание субъектом 
образования той реальности, в которой он живет. 

Изменение отношений к миру и с миром, к себе 
и с самим собой у каждого субъекта образования 
происходит в процессе активного включения, ко-
торое может происходить через такой особый вид 
внутреннего диалога, как рефлексия.

В образовании для развития профессиональной 
деятельности будущему специалисту необходимо 
иметь ряд особых компетенций, которые позволя-
ют ему выделиться из целого ряда специалистов. 
Особый род компетенций представляют метаком-
петенции, являющиеся интегративными характе-
ристиками субъекта и включающие в качестве ба-
зового качества рефлексию как механизм высших 
уровней развития познания.

Рефлексия у субъекта в образовании может вы-
ступать в качестве многоаспектного и унитарного 
процесса. Свидетельство этому наличие множе-
ства систем рефлексивных процессов, которые со-
единяются в специфический класс всей системы 
процессов. Свою процессуальность рефлексия мо-
жет проявлять в гетерогенном характере процес-
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суальных форм, которые являются решением для 
разгадки механизмов самого процесса рефлексии. 
Кроме того, существуют различные процессуаль-
ные выражения, по мнению А.В. Карпова, включа-
ющие самоощущение, самовосприятие, аутопред-
ставление, а также мышление о мышлении [2]. 
Особенность рефлексии заключается в том, что все 
входящие в её состав процессы выровнены и не 
превозносятся над другими.

Анализ специализированной литературы пока-
зал, что рефлексия может выступать в различных 
формах: социорефлексия, ауторефлексия, эмоцио-
нальная и когнитивная рефлексия. Каждая прирав-
нивается к интегральным метапроцессам, синтези-
руемым в регулятивной и когнитивной рефлексии, 
которая способствует осознанию своего профес-
сионального взросления и является основной со-
ставляющей профессионального самоопределения 
субъектов образования [1].

Наличие взаимосвязи рефлексивности и локуса 
контроля у разных авторов характеризует личность 
с субъектной позицией, позволяющей ей самосто-
ятельно структурировать своё бытийное простран-
ство, определять его границы и регулировать их со-
хранность, осуществлять контроль «пограничных» 
ситуаций [4]. Возможность субъекта осознавать 
и контролировать процесс своей активности и, ис-
ходя из этого, преобразовывать своё пространство 
является одной из характеристик феномена локуса 
контроля. В организации деятельности субъектом 
при принятии решения и регулировании своей 
активности локус контроля занимает главенству-
ющую позицию. Принятие ответственности за 
события в жизни даёт возможность субъекту обу-
чения координировать не только образовательную 
деятельность, но и остальные, например, сферу 
межличностного общения и другие.

Диагностический аппарат нашего исследо-
вания составила методика «Уровень субъектив-
ного контроля» Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, 
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А.М. Эткинда  [5], которая позволяет диагностиро-
вать следующие показатели: общая интернальность, 
интернальность в области достижения успеха, избе-
гания неудач, в области межличностных отношений, 
в производственной деятельности, интернальность 
в области семейных отношений и области здоровья. 
В исследовании приняли участие 50 человек, сту-
денты ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по специальности 
«Организация работы с молодежью» и «Социальная 
работа» в возрасте от 19 до 21 года. 

Многие учёные, трактуя взаимосвязь спосо-
бов существования субъекта и его рефлексии, вы-
деляют два аспекта. Например, С.Л. Рубинштейн 
видит сущность первого аспекта в том, что чело-
век, находясь внутри жизни и осуществляя оценку 
событий, относит её непосредственно к явлениям 
протекающих процессов. В этом случае рассмо-
трение жизненного сценария не происходит над 
самой жизнью. Данную точку зрения также разде-
ляет В.В. Розанов, говоря в этом случае о бессозна-
тельном субъекта. В первом случае его сознание не 
направляет активность субъекта, а только присут-
ствует как пособие для деятельности, координируя 
причины и протекая как природный процесс. Вто-
рой аспект характеризуется прерыванием природ-
ного процесса и более высокой степенью осознан-
ности, где сознание приобретает ведущую роль: 
оно выбирает способы реагирования, соотносит 
возможности человека для выполнения того или 
иного действия. Представленные аспекты раскры-
вают также сущность феномена локуса контроля, 
где экстернальный локус контроля говорит о том, 
что субъект деятельности будет приписывать свои 
успехи и неудачи случайности, не осознавая своей 
роли в деятельности, а интернальный локус кон-
троля у субъекта, наоборот, будет говорить об об-
ратном – осознавая свои действия и рефлексируя, 
субъект будет порождать активность, направляя её 
в определенное русло. 

Выявленная взаимосвязь обшей интерналь-
ности и системной рефлексии (U = 0,34, p = 0,05) 
подтверждает теоретические предположения о вза-
имодействии двух процессов у субъекта, наделяя 
оба процесса первостепенной важностью в приня-
тии решений и в последующих действиях. В обра-
зовательном процессе необходимо прикладывать 
усилия для получения знаний, умений и навыков, 
поэтому, осознавая ответственность за происходя-
щее, субъект образовательного процесса выстраи-
вает дальнейшие действия, направляя свою актив-
ность по определённой поведенческой траектории. 

Низкий уровень интроспекции показывает об-
ратную взаимосвязь с интернальным локусом кон-
троля, которая может объясняться тем, что при 
приглушённой сосредоточенности субъекта об-
разовательного процесса на своих переживаниях, 
собственных состояниях, возрастает чувство от-
ветственности за отрицательные события, ситуа-

ции. По этой причине при дальнейших неудачах 
субъект образовательного процесса будет пытаться 
абстрагироваться от негативных эмоций, стараясь 
действовать более активно, концентрируясь на воз-
можности проявить себя. 

Под рефлексией мы понимаем способность ума 
наблюдать за собственными мыслями, и таким об-
разом влиять на их ход. При этом наблюдение даёт 
возможность производить дальнейшие умствен-
ные действия, в том числе и определять место ис-
пытуемого на шкале ценностей. Отсюда следует 
и ценность самой рефлексии в гуманистической 
педагогике. Наличие обратной взаимосвязи высо-
кого уровня интернальности в производственной 
сфере и интроспекции сниженного уровня у сту-
дентов (U = -0,337 p = 0,05) также доказывает, что 
при меньшей концентрации на своих пережива-
ниях студент будет принимать ответственность на 
себя, а, следовательно, действовать более осознан-
но на основе самостоятельности и инициативы. 
Данная взаимосвязь может означать, что субъект 
образовательного процесса способен принимать 
на себя ответственность в учебной сфере посред-
ством отвлечения от внутренних переживаний, ос-
ваивая при этом профессиональные компетенции, 
необходимые для дальнейшего карьерного роста.

В современном обществе, когда всё большее 
значение имеет непрерывное образование, отно-
шения между педагогом и учащимися, студентами 
разных возрастов, слушателями курсов перепод-
готовки способствуют самоактуализации и само-
реализации, освоению и активному применению 
инновационных технологий, а также использо-
ванию известных способов взаимодействия на 
новом уровне. Поэтому одним из немаловажных 
процессов в образовательной деятельности сту-
дентов является межличностное общение, от кото-
рого зависит комфорт не только самих студентов, 
но и преподавателя. Прямая взаимосвязь высокого 
уровня интернальности в сфере межличностных 
отношений и системной рефлексии (U = 0,308, 
p = 0,07) говорит о готовности субъекта образова-
тельного процесса брать на себя ответственность 
при взаимодействии с окружающими, чувствуя 
себя способным вызывать уважение и симпатию 
к другим людям.

Развиваясь, субъект образования не только вос-
принимает воздействия внешних условий и обсто-
ятельств, с которыми он сталкивается, но и полу-
чая информацию, преобразует ее в своем сознании. 
Поэтому в образовательной деятельности одним из 
немаловажных факторов развития субъекта являет-
ся рефлексивность. По своей природе гуманисти-
ческое образование рефлексивно и, следовательно, 
субъекту образовательного процесса приходится 
формировать, осмыслять и описывать задачи с по-
следующим решением и определением правильно-
сти такого решения. Системная рефлексия может 
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выступать как средство обратной связи для педа-
гога и студента, что в дальнейшем позволит выде-
лить соответствующие продуктивные механизмы 
взаимодействия двух субъектов образовательного 
процесса. Принятие ответственности в свою оче-
редь даёт субъекту образовательного процесса воз-
можность применить усилия и действовать в соот-
ветствии с намеченными целями. В зависимости 
от выбранного источника ответственности будет 
строиться дальнейшая деятельность субъекта об-
разовательного процесса. Она предполагает нали-
чие системной рефлексивности у студента, опре-
деляющую оценку ситуации с позиции субъекта 
и объекта.
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ПСИХОЛОГИЯ

Дискриминация как «неоправданно нега-
тивное поведение по отношению к груп-
пе или ее членам» [9, с. 447] остается 

актуальной темой для научных исследований со-
циологов, политологов, педагогов и психологов. 
В контексте социальной психологии, дискрими-
нацию можно рассматривать как «разновидность 
отношения к другому человеку или группе лиц, 
которое проявляется в определенном негативном 
поведении, ведущем к притеснению, преследова-
нию и т.д.» [1]. 

Проведенный нами теоретический обзор и ана-
лиз научных работ по вопросам дискриминации 
личности и группы позволил обнаружить исследо-
вания которые изучают феномен дискриминации 
на основании совершенно разных признаков. Так, 
например, В.П. Позднякова и В.Л. Хромова рас-
сматривают дискриминацию по отношению к та-
бакозависимым людям [5]. Особенности дискри-
минации лиц больных депрессией раскрываются 
в работах Е.А. Дубицкой [4]. Наблюдается интерес 
к дискриминации на основе экономического ста-
туса [13], сексуальной ориентации личности [5], 
характера межгрупповых отношений [2], идеоло-
гических и политических установок [17]. 

Наряду с достаточно часто исследуемыми ви-
дами дискриминации, такими как гендерная, ра-
совая, этническая, религиозная, ученые все чаще 
обращают внимание и на такие как возрастная, 
профессиональная дискриминация, дискримина-
ция, основанная на различии культур и культурных 
ценностей, тем самым расширяя научные сведения 
и о сферах проявления дискриминации – карьера, 
образование, семья и т.д.

В работах Р.М. Шамионова показано, что с од-
ной стороны в основе дискриминационных устано-
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ние характерологических особенностей субъектов дискриминационного поведения представляется весьма важным 
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вок личности находятся общественные установки, 
активно транслируемые из различных источников, 
а с другой факт того, что важным обстоятельством 
дискриминации является значение собственного 
социального опыта индивида, его включения в си-
стему межличностных отношений в группе [15]. 

Вышесказанное подтверждает нашу убежден-
ность в том, что нельзя рассматривать дискримина-
ционное поведение в отрыве от наиболее важных 
компонентов личности, которые определяют ее 
поведение и деятельность, а, именно, без учета ее 
характерологических особенностей. Под характе-
рологическими особенностями субъекта дискрими-
национного поведения мы понимаем особенности 
характера субъекта, проявляющего и испытываю-
щего на себе дискриминационное поведение. 

Конечно, с одной стороны, дискриминацион-
ное поведение детерминировано устойчивыми 
характерологическими особенностями субъектов 
дискриминации, но, с другой, нельзя обесценить 
и ситуационные факторы. В работах R. Nisbctt, 
L. Ross показано наличие фундаментальной ошиб-
ки атрибуции, которая проявляется в завышении 
оценок трансситуативности поведения и недо-
статочном учете влияющих на него ситуативных 
факторов [18]. М.С. Каган и А.И. Эткинд в своем 
анализе приходят к выводу, что традиционный 
подход к исследованию личности сам по себе яв-
ляется реализацией фундаментальной ошибки [6] 
и ведет к полному отказу от диспозиционных атри-
буций в психологических описаниях индивида. 
В поисках компромисса О.А. Майоров высказыва-
ется о необходимости использовать общий подход, 
подчеркивая взаимодействие трансситуативных 
и ситуативных факторов, акцентируя внимание на 
принцип дополнительности, при котором детерми-
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Таблица 1
Характеристики личности как детерминанты дискриминационной направленности
Меня дискриминируют окружающие Я дискриминирую окружающих

Доверчивый L (r=0,26, при p<0,01) – дружеский, прямо-
душный, проявляет открытость, понимающий, снисхо-
дительный к окружающим, мягкосердечный, спокойный, 
благодушный, независтливый, умеет ладить с людьми 
окружающими людьми. 

Ограниченное мышление В (r=0,22, при p<0,05) – наблюдаются 
трудности в обучении, в умении анализировать и обобщать мате-
риалы, легко сдается, столкнувшись с трудностями, "мужлан".

Эмоциональная стабильность С (r=0,29, при p<0,001) – демон-
стрирует спокойствие, зрелость, уверенность, эмоциональную 
устойчивость. 

Самостоятельный Q2 (r=0,21, при p<0,01) – предпочитает 
собственное мнение, независим во взглядах, стремится к 
самостоятельным решениям и действиям. 

Беспринципность G (r=0,23, при p<0,05) – проявляет небреж-
ность, легкомысленность, ненадежный, непостоянный, легко 
сдается, столкнувшись с трудностями, создает помехи, с пре-
тензиями, не связывает себя правилами.

Твердость I (r=0,21, при p<0,05) - суровый, жесткий, действу-
ет по практическим соображениям, самостоятельный, бывает 
циничный. 

Обладает высокой самооценкой MD (r=0,20, при p<0,05) – 
свойственно некритическое отношение к себе, принятие 
себя и своих качеств, характеризуется личностной незре-
лостью.

Низкая самооценка MD (r=0,22, при p<0,05) - заниженная само-
оценка, излишне критическое отношение к себе, неудовлетво-
ренность собой, непринятие себя. 

Гипертимический тип (r=0,26, при p<0,001) – большая подвиж-
ность, общительность, болтливость, выраженность жестов, 
мимики, пантомимики, недостаток чувства дистанции в отноше-
ниях с другими. 

Не тревожный тип личности (r=0,25, при p<0,01) – субъек-
там дискриминационного отношения свойственна высокая 
контактность, мажорное настроение, смелость, уверенность 
в себе. 

Демонстративный тип (r=0,20, при p<0,05) – свойственна повы-
шенная способность к вытеснению, демонстративность поведе-
ния, живость, подвижность, легкость в установлении контактов. 
Склонен к фантазерству, лживости и притворству, направленным 
на приукрашивание своей персоны, к авантюризму.

Примечание. В рисунках использованы следующие обозначения: 1 – доверчивость, 2 – самостоятельность, 3 – не-
критическое отношение к себе, 4 – спокойствие, 5 – конкретное мышление, 6 – беспринципность, 8 – напряженность, 
9 – гипертимность.

Рис. 1.1. Меня дискриминируют окружающие Рис. 1.2. Я дискриминирую окружающих

  1 2 

3 4 

  
5 

6 

9 8 

нирующими факторами поведения личности оста-
ются личностные, а ситуативным принадлежит 
роль модуляторов [10]. 

Таким образом, в психологии можно найти 
большое количество работ посвященных ограни-
чению прав граждан, например, по признакам со-
циальной, расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности. Однако отсутству-
ют исследования, посвященные анализу характе-
ристик личности как детерминант дискриминаци-
онной направленности. 

В данной статье рассматривается дискрими-
национное отношение как совокупность непри-
нятия, неуважения, враждебности, агрессивности, 
которые актуализируются на основе характеристик 
личности как субъекта дискриминирующего пове-
дения, так и характеристик субъекта подверженно-
го дискриминационному отношению. 

Научная новизна обусловлена тем, что в статье 
дается описание характеристик личности как де-
терминант дискриминационной направленности 
с учетом ситуационных предикторов.

В исследовании приняли участие 110 человек. 
В качестве методического инструментария мы 
использовали авторскую анкету с элементами ре-
пертуарных решёток направленную на выявление 
дискриминационных установок личности по от-
ношению к окружающим людям, 16-факторный 
личностный опросник Кеттелла и тест-опросник 
Г. Шмишека, К. Леонгарда. Полученные резуль-
таты исследования подверглись корреляционному 
анализу и представлены в таблице 1.

Представленные в таблице 1 данные позволя-
ют нам описать характерологический портрет лиц, 
подвергающих и подвергающихся дискриминаци-
онному отношению со стороны окружающих. 

Анализ характеристик личности как детерминант дискриминационной направленности
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В психологии, как и в ряде других наук, изуче-
ние какого-либо явления невозможно без исследо-
вания его структуры, поэтому далее рассмотрим 
неотъемлемый компонент исследования характе-
ра – его структурные компоненты (рис. 1).

 Обсудим полученные результаты.
Центральной характеристикой субъектов, под-

вергающихся дискриминационному поведению, 
является убежденность в правоте, верности, добро-
совестности, честности окружающих. В контек-
сте нашего исследования интересными являются 
взгляды Д. Руссо, С. Ситкина, Р. Берта и К. Каме-
рера в которых утверждается, что «доверие – это 
психологическое состояние, включающее намере-
ние принять собственную уязвимость, основанное 
на позитивных ожиданиях относительно намере-
ний или поведения другого» [8]. Следует сразу от-
метить, что в повседневном взаимодействии довер-
чивость обычно воспринимается как негативное 
свойство личности, которое, с нашей точки зрения, 
легко может эксплуатироваться окружающими. 
Наличие данной характерологической особенно-
сти в дискриминационном поведении мы склонны 
объяснить тем, что определяющим для акта дове-
рия является факт того, что потенциальный ущерб 
от злоупотребления доверием всегда больше, чем 
выгода, которую можно получить. В ситуации от-
сутствия дискриминационного поведения, потен-
циальный вред значительно меньше или же полно-
стью отсутствует, в этом случае нет и акта доверия.

Человек сам решает вопрос о степени своей 
свободы. В целом, самостоятельность личности 
ограничивается внешними и внутренними усло-
виями. Делая свой выбор, человек сталкивается 
с ситуацией, когда самостоятельность может вы-
ступать как дар или как фактор дискриминацион-
ного поведения. Скорее всего, это связано с тем, 
что центральным проявлением самостоятельности 
лиц, подвергающихся дискриминационному отно-
шению, является их способность действовать не 
так, как диктует внешнее окружение, а, напротив, 
сопротивляться ситуациям принуждения [16].

Важнейшей формой отношений человека явля-
ется его отношение к себе, так как оно оказывает 
влияние на проявление социальной активности лич-
ности, обуславливает ее адекватность и дифферен-
цированность. Некритическое отношение к себе как 
детерминанта дискриминационного поведения об-
условлена оторванностью от реального взаимодей-
ствия с другими людьми, в ходе которого отсутству-
ет мотив саморегуляции поведения. Некритическое 
отношение к себе подразумевает отсутствие над-
ситуативного уровня обнаружения проблемности. 
В силу этого объект дискриминационного отноше-
ния не имеет возможности устанавливать противо-
речие, которое может воплощаться не только в пря-
мом противоборстве людей, но и в устойчивом, 
стабильном фоне происходящих событий [7].

Очевидно, вышеперечисленные особенности 
субъектов дискриминационного отношения лишь 
утрируются и вызывают раздражение на фоне их 
беспечности, уверенности и повышенном фоне на-
строения.

Далее обсудим характерологические особенно-
сти субъектов, проявляющих дискриминационное 
поведение по отношению к другим. Центральной 
характеристикой дискриминационного поведения 
является низкая нормативность поведения. Данный 
результат достаточно очевиден и не требует до-
полнительных комментариев. Опираясь на разные 
компоненты нормативности поведения как черты 
личности, отметим, что в когнитивном плане дис-
криминационное поведение характеризуется низ-
ким уровнем понимания ситуации, осознанностью 
выбора действий и поступков. В эмоциональном 
плане – негативными побуждениями и эмоциями. 
В поведенческом – проявляется в бессознатель-
ном управлении своими эмоциями. В исследова-
нии В.П. Косырева, В.Ф. Шевчука и Е.А. Козло-
вой показана взаимосвязь низкой нормативности 
поведения и такими характеристиками, как: от-
сутствие чувства ответственности, наглость, пре-
рекание, замкнутость, лживость, эгоизм, лень, 
безграмотность, зазнайство, невнимательность, 
небрежность, жестокость, отсутствие веры в себя, 
неэтичное поведение, отсутствие стремлений 
к знаниям [11]. Данные особенности характерны 
и для асоциальных лиц, что позволяет нам прове-
сти параллель между асоциальным и дискримина-
ционным поведением личности. 

Высокая гипертимность, которая, в целом, про-
является в достаточно позитивных характеристи-
ках личности (бодрости и веселости, переходящих 
в оптимизм и повышенную активность), скорее 
всего, способствует тому, что у субъектов дис-
криминационного поведения, имеются сложности 
и определенные затруднения в процессе выработ-
ки любых «тормозов». Свойственная «бестормоз-
ность» данных лиц, проявляющаяся в шумливости, 
подвижности, поведенческой неустойчивости лег-
ко распространяется на окружающих, «заражая» 
их негативным отношением к представителям дис-
криминационных групп. Следует отметить и факт 
того, что гипертрофированное развитие отдельных 
черт личности часто является последствием трав-
матичного опыта личности. Помимо этого, гипер-
тимность как характерологическая особенность 
лиц, проявляющих дискриминационное отноше-
ние, обусловлена свойственной гипертимам мани-
акальностью, которая негативным образом мешает 
дружественному взаимодействию.

Высокий уровень внутреннего напряжения 
свойственный субъектам дискриминационного 
поведения свидетельствует об их эмоциональном 
неблагополучии, выгорании и нервно-психиче-
ском напряжении. Можно говорить о том, что дис-
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криминационное поведение является защитным 
процессом, с помощью которого индивид предо-
храняет себя от нежелательных негативных эмо-
ций, от несогласованных между собой позывов 
и побуждений, а главное – предотвращает и устра-
няет внутреннее напряжение и тревогу. Данный 
вопрос нами уже рассматривался в ранних рабо-
тах [14], поэтому позволим себе более на нем не 
задерживаться. 

Выводы: 
Доверчивость, демонстрируемая в условиях, 

при которых наблюдаются ситуации риска и на-
личие взаимозависимости, при которой интересы 
одной стороны не могут быть достигнуты без уча-
стия другой стороны, детерминирует дискрими-
национное поведение по отношению к носителю 
данной характерологической особенности. 

Самостоятельность, как воздействие на себя 
самого, результатом которого является обуслов-
ленность поведения не столько внешними факто-
рами, сколько внутренними детерминантами при 
условии сопротивления желаниям окружающих 
обуславливает дискриминационное поведение, по 
отношению к носителю данной характерологиче-
ской особенности. 

Субъект неспособный выйти за пределы сло-
жившихся представлений о себе и мире, столкнув-
шийся с обстоятельствами неопределенности или 
противоречивыми данными, неспособный осоз-
нать, активно изменить и преобразовать ситуацию 
в соответствии с поставленной целью, чаще под-
вержен дискриминационному отношению.

Несформированная моральная нормативность 
в ситуации неуверенности в успешности собствен-
ных действий не позволяет личности использовать 
конструктивные стратегии взаимодействия, приво-
дит к уменьшению личностного адаптационного 
потенциала и выбору дискриминирующих форм 
поведения.

Акцентирование личности по гипертимному 
типу, свойственное субъектам дискриминацион-
ного поведения с характерной маниакальностью, 
способно транслировать негативное отношение 
к дискриминируемым группам на окружающих, 
делая его опасным, асоциальным и трудно пода-
ющемся контролю. 

Дискриминационное поведение рассматривает-
ся нами как производная внутренних особенностей 
личности: тревоги, беспомощности, депрессив-
ности, неуверенности, возникающей вследствие 
повседневных трудностей, приводящих к допол-
нительному напряжению и препятствующих бла-
гоприятному взаимодействию с представителями 
разных возрастных групп.

В заключении, следует отметить, что исследо-
вание характерологических особенностей субъ-
ектов дискриминационного поведения представ-
ляется весьма важным и актуальным. Подобные 

исследования позволяют разрабатывать механиз-
мы профилактики и коррекции. 
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Торговля людьми является одним из наи-
более травматичных видов эксплуатации, 
который существует и в XXI веке, не-

смотря на официальное упразднение работоргов-
ли как таковой в России, Великобритании (1865), 
Франции (1848), США (1865) около 150 лет назад. 
Многие авторы полагают, что количество постра-
давших неуклонно растет и достигает в каждый 
момент времени 27 млн. человек [4; 13]. Все еще 
распространен миф о том, что пострадавшие сами 
каким-то образом спровоцировали треффикеров 
(торговцев людьми), хотя известно, что ни один 
ребенок или подросток не может добровольно вы-
бирать участие в проституции, либо треффикинге 
с целью трудовой эксплуатации. Поэтому психо-
логия виктимности и виктимологический подход, 
в качестве объяснительного механизма, являются 
надежной основой понимания треффикинга как 
психологического явления.

Виктимологическая парадигма подразумевает 
взаимодействие «обидчика» и «жертвы». Причем, 
природа человеческих взаимоотношений является 
одним из объяснительных принципов виктимиза-
ции при треффикинге. Исследователи подразделя-
ют пострадавших на три типа: первая группа – это 
невинные пострадавшие, которые взаимодейству-
ют с треффикером, не подозревая об этом; вторая 
группа – пострадавшие с рисковым поведени-
ем, способствующие виктимизации (например, 
посещение характерного бара, слишком долгое 
бесцельное пребывание на фудкорте в торговом 
центре и т.п.); третья группа – те пострадавшие, 
поведение или внешний вид которых может спро-
воцировать их виктимизацию [4; 5]. Данные кате-
гории вместе встроены в различные теории, объ-
ясняющие треффикинг с точки зрения психологии 
виктимности.
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Теория «осаждающихся факторов» или теория 
стиля жизни основана на убеждении, что влияние 
любого опыта, включая виктимизацию в форме 
торговли людьми, основано на стадии жизни кон-
кретного индивида. Данная теория проистекает из 
теорий социального контроля и экологии в ран-
них работах Glueckand Glueck (1950), опираясь 
на которые Sampsonand Laud (1990, 2003) развили 
собственные концепции современного развития, 
одной из которых является теория стиля жизни, 
с использованием своих данных [6].

В соответствии с теорией стиля жизни 
Reid (2012) обнаружил, что индикаторы или факто-
ры риска вредного неформального социального кон-
троля в детстве и отрочестве – это типичные индика-
торы, создающие потребность в любви и принятии. 
Именно эти индикаторы являются маркерами для 
треффикеров для рекрутмента, обмана и эксплуата-
ции пострадавших [19]. Теория стиля жизни также 
подразумевает кумулятивный эффект множествен-
ных стрессоров как объяснительный фактор риска 
возможной виктимизации. Ряд авторов (Lesser & 
Koniak-Griffi n 2013; Lopez & Minassians 2017) счи-
тают, что если человек испытывает постоянный 
стресс (социальный, экономический, ментальный, 
семейный и др.) это может привести к снижению 
жизнестойкости, т.е. ослаблению защитных факто-
ров, негативно влияя на способность к принятию 
решений и оценки рисков [11; 12].

Теория социального научения известного аме-
риканского социолога Эдвина Сазерленда также 
используется для объяснения виктимизации в фор-
ме треффикинга. Данная теория полагает, что риск 
виктимизации усваивается в процессе вербальной 
коммуникации и социального взаимодействия 
с окружающими. Поэтому те индивиды, которые 
контактируют либо общаются с пострадавшими, 

Междисциплинарный подход в изучении треффикинга как социально-психологического феномена

© Чуракова И.Е., Сапоровская М.В., 2019



Вестник КГУ    2019 74

ПСИХОЛОГИЯ

могут развить поведенческие и жизненные паттер-
ны, повышающие риск виктимизации. Принимая 
во внимание параллели между пострадавшими от 
домашнего насилия и треффикинга с целью сек-
суальной эксплуатации, используются одни и те 
же теории для их объяснения. Подобно тому, как 
пострадавшие от домашнего насилия зачастую 
опасаются покинуть ситуацию абьюза (даже угро-
жающую жизни), точно также пострадавшие от 
торговли людьми боятся угроз насилия над ними 
и их близкими в случае попыток вырваться. Дан-
ное объяснение представлено в анализе реальных 
случаев в работе Malarekа [15].

Термин «подверженность» (Adams, 2011) озна-
чает, что присутствие некоторых факторов риска 
делает определенных пострадавших более под-
верженными повторной виктимизации. Это такие 
факторы как психологический дистресс или пси-
хотравма, физическая слабость из-за абьюзов или 
низкого финасового уровня, социальная изоляция, 
а также общее чувство беспомощности и постоян-
ного страха [1]. Без проработки проблемы может 
произойти повторная виктимизация, которая срод-
ни Стокгольмскому синдрому, когда получив пси-
хотравму, человек находит некоторое утешение, 
оставаясь жертвой своего треффикера. Исследуя 
причины стокгольмского синдрома у жертв треф-
фикинга, авторы предполагают, что треффикеры 
замечают и используют желание внимания, при-
нятия, любви и защиты со стороны пострадавших, 
умело манипулируя им для приобретения мнимых 
доверия и лояльности [7]. Хотя не существует ис-
следований стокгольмского синдрома у пострадав-
ших от торговли людьми, однако его можно ис-
пользовать в качестве объяснительного механизма 
их ревиктимизации.

Наконец, с точки зрения теории повторяющих-
ся действий (RAT) существуют так называемые 
провоцирующие элементы рискового жизненного 
стиля, причем категория риска является централь-
ной в данной концепции. Теория повторяющихся 
действий была разработана для лучшего понима-
ния роста преступности (убийств, насилия, грабе-
жей) после 2-ой Мировой войны. В качестве тео-
рии макроуровня, она основана на предположении 
о влиянии экономических и социальных условий 
на преступность и виктимизацию. По мнению ав-
торов, преступление – это совпадение во времени 
и пространстве мотивированных обидчиков, под-
ходящих мишеней и отсутствующей охраны [5, 
с. 588]. В соответствии с теорией RAT, пересечение 
пострадавших от треффикинга и треффикеров не 
является делом случая. Наоборот, именно повторя-
ющиеся ежедневные действия делают последних 
приемлемыми в качестве подходящих мишеней 
для рационально вычисляющего преступника. 
Исследователи отмечают, что треффикеры выис-
кивают своих жертв так же, как львы охотятся на 

овец – они вычисляют «легкую добычу». В ис-
следованиях секс-треффикинга в Америке ряд ав-
торов отмечает, что основными характеристиками 
«легкой добычи» являются нищета, отсутствие 
экономических альтернатив, недостаток образова-
ния, история физического абьюза или сексуально-
го насилия, членство в банде и др. В недавних ис-
следованиях пострадавших от секс-треффикинга 
в Белизе (Mano, 2018) отмечается, что, в соответ-
ствии с теорией повторяющихся действий (RAT), 
есть ряд ключевых факторов образа жизни (соци-
альная роль в обществе, положение в социальной 
иерархии, некоторые рациональные выборы по-
страдавших), способствующих сексуальной экс-
плуатации [16].

Ряд других исследователей (Kenyon, Schanz, 
2014) также использует теорию повторяющихся 
действий (RAT) для объяснения секс-треффикинга 
в исследовании, проведенном в США [10]. Пред-
ставители структурно-функционального подхода 
полагают, что чем выше нестабильность региона 
либо сообщества, тем с большей вероятностью 
человек, живущий там, становится мишенью для 
треффикинга. Ввиду того, что пострадавшие про-
исходят из маргинальных сообществ, треффикеры 
готовы платить среднюю зарплату, выплачиваемую 
в сельском хозяйстве, домашней прислуге, строи-
тельстве, на заводе. Модель рискового стиля жиз-
ни объясняет, почему ряд стран, такие как Индия, 
Китай и др., предлагают низкие затраты на произ-
водство, которые обеспечивают высокую прибыль 
преступникам.

Другая объяснительная модель торговли 
людьми – теория рационального выбора (RCT) 
Рональда Кларка. Эта теория индивидуального 
уровня (1980), разработана автором с целью пре-
дотвращения ситуативных преступлений. Класси-
ческая криминология основывается на экономиче-
ском принципе «ожидаемой полезности», который 
гласит, что люди делают рациональный выбор 
доброй воли между наличествующими и доступ-
ными благами путем сопоставления возможности 
максимизации прибылей (гедонизм) и миними-
зации расходов или убытков. По мнению автора, 
решения, принимаемые преступниками, зависят 
от наличия времени на обдумывание, когнитив-
ных способностей, доступной информации [4]. 
Теория рационального выбора (RCT) подразуме-
вает тщательный выбор жертвы треффикерами, 
что в свою очередь зависит от типа преступления, 
modusoperandi, места и времени его совершения. 
Для целей рекрутинга треффикеры также проводят 
ассессмент доступности потенциальных жертв, 
мест их преимущественной дислокации, наибо-
лее благоприятных условий рекрутинга (время, 
локация, окружение) с целью снижения рисков 
при найме и удержании. Поэтому можно утверж-
дать, что решения, принимаемые пострадавшими, 
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не столько рациональны, сколько ограничены дан-
ными факторами. В то же время, вариативность 
действий треффикеров наряду с экономической 
выгодой, определяется их личностными особен-
ностями, ввиду чего могут присутствовать разные 
мотивы совершения преступления. 

Подобно теории повторяющихся действий, те-
ория рационального выбора утверждает, что ни 
поведение треффикеров, ни сам процесс виктими-
зации не являются случайными. Таким образом, 
в соответствии с данными теориями, треффикеры 
выбирают потенциальных пострадавших в зависи-
мости от оцениваемых факторов риска, таких как 
бедный район, дисфункциональная семья, бездо-
мность, наивность, отчаянное стремление к луч-
шим возможностям и др. Поэтому торговля людь-
ми не является продуктом рационального выбора 
пострадавших, но определяется желанием удов-
летворения потребностей и достижения высокого 
уровня жизни треффикеров за счет других. По на-
блюдению ряда авторов, треффикеры монетизиру-
ют собственные потребности за счет определенных 
умственных, социальных и экономических условий 
пострадавших [8, с. 115]. Таким образом, данная 
теория также относится к интеракционисткому 
подходу, подчеркивающему рациональность вы-
бора треффикеров и их символическое взаимодей-
ствие с пострадавшими. И наоборот, пострадавшие 
от треффикинга также оценивают свои ситуации 
с целью принятия решений с минимальным риском 
и максимальной выгодой. Тем не менее, теория ра-
ционального выбора признает, что так называемые 
«информированные решения» часто ограничены 
факторами, находящимися вне поля зрения. Иссле-
дователи Lutya & Lanier (2012) считают, что транс-
национальные особенности торговли людьми так-
же могут быть объяснены в соответствии с теорией 
рационального выбора; так например, повышенное 
внимание прессы к теме торговли людьми автома-
тически приводит к увеличению криминализации 
треффикинга в данной стране [14].

Еще одна теория объяснения торговли людь-
ми – теория нейтрализации. Исследователи по-
лагают, что, несмотря на знание общественных 
норм и правил, обидчики нарушают их, становясь 
треффикерами. Теория содержит некоторые пси-
хологические техники нейтрализации, которые 
позволяют объяснить, как законопослушные граж-
дане вовлекаются в преступную деятельность, ста-
новясь треффикерами. Данные психологические 
техники включают рационализацию и отрицание 
ответственности за собственные поступки и дей-
ствия, это: отрицание ущерба и травмы, причинен-
ных пострадавшему; отрицание существования 
жертвы – самого ее наличия; убежденность, что 
пострадавший заслуживает быть таковым; и, на-
конец, обвинение обвинителей – уверенность, что 
осуждающие треффикинг делают это из собствен-

ной выгоды [2]. Например, треффикер может об-
винять обвинителя, взывая к «высшей справедли-
вости» при помощи следующей рационализации: 
треффикинг предоставляет пострадавшим лучшие 
возможности жизни по сравнению со страной про-
исхождения. Так, в серии интервью, проведенных 
с треффикерами и пострадавшими женщинами 
в Греции, исследователи пришли к выводу о том, 
что теория нейтрализации служит объяснением 
секс-треффикинга в данной стране. Помимо взы-
вания к «высшей справедливости», выделяется 
четыре психологические техники рационализации, 
описанные выше. Аналогично, в исследовании 
сексуально эксплуатируемых женщин в Белизе 
было обнаружено, что треффикеры использовали 
похожие психологические техники рационализа-
ции для оправдания преступных действий [16]. 

Таким образом, торговля людьми имеет объ-
яснение как с точки зрения экономического и биз-
нес-контекста, так и психологических теорий ней-
трализации, повторяющихся действий и теории 
рационального выбора. Еще одна объяснительная 
теория торговли людьми, так называемая кон-
структивная теория (Lutya & Lanier 2012), про-
истекает из конфликто-ориентированного подхода 
в криминологии и предполагает, что разделение 
доступа по отношению к власти и социальным бла-
гам генерирует социальные различия, по причине 
которых обидчик / треффикер оказывает давление 
и причиняет вред целевой группе эксплуатации. 
Предполагается, что треффикинг рассматривается 
в более широком структурном и культурном кон-
тексте, причем детерминирован push и pull фак-
торами (например, географически). По мнению 
исследователей, конструктивная криминология 
рассматривает преступников в качестве инвесторов 
криминальной активности, использующих любые 
необходимые средства для достижения целей, в то 
время как пострадавшие – заведомо неспособная 
оказать сопротивление сторона, которая подверга-
ется эксплуатации и абьюзу. Авторы полагают, что 
конструктивная теория эффективно деконструиру-
ет и объясняет феномен секс-треффикинга [14].

Теория аномии, созданная известным социоло-
гом Эмилем Дюркгеймом и популяризированная 
в 30-е годы ХХ века Робертом Мертоном, является 
одной из ведущих теорий для объяснения треффи-
кинга. Термин «аномия» используется для обозна-
чения отсутствия норм или недостатка социальных 
регуляторов в обществе. При этом считается, что 
в таких условиях растет процент отклоняющегося 
поведения и суицидов. Данная теория основывает-
ся на двух факторах. Во-первых, фактор целей, ко-
торый для большинства людей переводится в успех 
в денежном выражении. Во-вторых, институци-
ональные средства, с помощью которых человек 
может этих целей достигнуть. В случае расхожде-
ния между целями и средствами возникает аномия. 
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Мертон предлагает пять моделей адаптации к ано-
мии: конформность, инновация, ритуализм, ретри-
тивизм и бунт, причем все они являются девиант-
ными, за исключением конформности. По мнению 
Parmentier (2010), глобальные экономические и со-
циальные перемены позволяют потенциальным 
треффикерам наживаться на аномии, используя 
для вовлечения в треффикинг любой из механиз-
мов адаптации под предлогом достижения более 
значимых социальных целей [18, с. 99]. 

Феминистский подход (Kaye & Winterdyk, 
2012) также является релевантным для объясне-
ния концепции существования определенных форм 
треффикинга, а именно сексуальную эксплуата-
цию девушек и женщин, поскольку они чрезмер-
но представлены в данном виде преступления [9]. 
Lobasz (2009), с позиции феминистского подхода, 
переносит внимание с вопросов безопасности на 
проблему прав человека с акцентом на социальное 
конструирование треффикинга, частности нега-
тивной роли, которую играют сексистские стере-
отипы при выделении группы пострадавших [13]. 
Феминистские теории рассматривают, как пол 
и национальность пересекаются с социально-куль-
турными системами, влияя на секс-треффикинг 
и способствуя его росту. Butler (2015), Marinova & 
James (2012), используя феминистский подход, так-
же отмечают рост секс-треффикинга в Германии, 
Нидерландах, узаконивших проституцию [3; 17].

По мнению Williams & McShane (2017), надеж-
ная теория специфики человеческого поведения его 
объясняющая, основывается на нескольких клю-
чевых критериях: лаконичность, достоверность 
и надежность, логическая ясность и практическое 
применение [20]. Тем не менее, торговля людьми, 
будь-то с целью трудовой, сексуальной или друго-
го рода эксплуатации, является комбинацией ряда 
факторов: миграция, глобализация, спрос и пред-
ложение, pull & push факторы и др., а также объ-
ясняется с точки зрения криминологии и социоло-
гически-ориентированных теорий. Данные теории 
используют общие основания, несколько отличаясь 
операциональным аппаратом и значением термино-
логии. Считается, что на сегодняшний день теорий, 
объясняющих треффикинг, недостаточно. Однако 
ряд авторов (Lutya T.M & Lanier, 2012; Williams & 
McShane, 2017) предупреждает относительно чрез-
мерной симплификации вопроса и, в то же время, 
отмечает необходимость разработки единого подхо-
да, который обозначен как теория интеграции [14; 
20]. Несмотря на ограничения интеграционного 
подхода, в настоящее время считается, что именно 
он обеспечивает целостное представление о тор-
говле людьми, как междисциплинарном феномене.
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Одной из наиболее распространенных 
деструктивных форм взаимодействия 
между людьми является насилие. Психо-

травмирующий эффект этой формы коммуникации 
может сохраняться длительное время и затрагивать 
не только жертву такого взаимодействия, но и ее 
окружение. В литературе представлены исследова-
ния, изучающие проявления насилия в различных 
социальных группах: домашнее насилие [18], се-
мейное насилие [1; 6], моббинг [3], буллинг [4; 9], 
кибербуллинг [2; 7; 13; 14], гендерное насилие [12].

Наиболее общая классификация видов наси-
лия включает в себя психологическое, физическое 
и сексуальное насилие, учитывая при этом силу 
и продолжительность насильственного воздей-
ствия. В некоторых исследованиях было показано, 
что длительное серьезное психологическое наси-
лие наносит больший вред и порождает более тя-
желую травму у жертв, по сравнению с единичны-
ми случаями физического нападения. Эти и другие 
данные, а также опыт практических специалистов, 
работающих с жертвами насилия, определяют не-
обходимость изучения психологического насилия 
как самостоятельной формы насилия, а также из-
учать вопрос о соотношении психологического на-
силия с другими его видами [21].

Следует отметить высокую распространен-
ность насилия в современном обществе. Так, в ра-
боте В.В. Скрыпченко указывается, что в каждой 
четвертой семье сегодня встречаются факты до-
машнего насилия в отношении ребенка (побои, 
оскорбления, издевательства, психологический 
террор, изоляция, пренебрежение) [15].

Сложный, комплексный характер феномена пси-
хологического (эмоционального) насилия затруд-
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няет его однозначное определение, тем не менее, 
в общих чертах исследователи и специалисты помо-
гающих профессий определяют этот феномен как 
«систематическое разрушение чьей-либо самооцен-
ки и чувства безопасности» [21]. В оте чественной 
науке предложено определение психологического 
насилия как «периодическое длительное или по-
стоянное психическое воздействие на человека, 
вызывающее психическую травму или приводящее 
к формированию у него патологических свойств ха-
рактера или же тормозящее развитие личности» [8, 
с. 168]. В разных работах, в том числе и в данной 
статье, термины психологическое насилие, эмоци-
ональное насилие, вербальное насилие, моральный 
ущерб, межличностный терроризм и психологиче-
ская агрессия используются как взаимозаменяемые 
(синонимичные). Конкретными формами проявле-
ния психологического насилия могут быть угрозы 
физического наказания или отвержения, унижение, 
лишение контакта, изоляция, клевета, оскорбление, 
истязание, изоляция, запугивание, игнорирование, 
шантаж, унижение, актуализация чувства вины, ди-
рективная форма коммуникации, критика, обесце-
нивание принятых решений, и другие психологиче-
ски насильственные действия.

Говоря о психологических механизмах эмоци-
онального насилия (ЭН), некоторые авторы отме-
чают, что психотравмирующий характер ЭН обу-
словлен разрушением внутреннего мира человека, 
потерей способности логически мыслить, обретать 
смыслы [19]. Переживания ЭН основываются на 
чувствах страха, гнева, вины и стыда. Кроме того, 
восприятие и реагирование на факт эмоционально-
го насилия зависит от культурного и социального 
контекста [6]. 

© Казымова Н.Н., Быховец Ю.В., Дымова Е.Н., 2019
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Системный характер ЭН отчетливо проявляет-
ся при изучении детско-родительских и супруже-
ских взаимоотношений. Показано, что ЭН в семье 
усугубляется фактором значимости семейных от-
ношений, которые член семьи не хочет потерять. 
Авторы рассматривают ЭН как модель взаимоотно-
шений, состоящую из манипулятора информации 
и членов семьи [11]. В другом исследовании выде-
лены и описаны виды родительских предписаний, 
адресованных детям, содержание которых по сути 
представляет собой депривацию потребностей ре-
бенка и деформируют его эмоционально-психоло-
гическое развитие [10]. В работе К.В. Адушкиной 
приводятся данные о том, что 83% родителей ис-
пользуют психологическое давление на ребенка как 
особый вид наказания, при этом наиболее распро-
страненными формами воздействия на детей явля-
ются: крики (61%), отказ разговаривать (39%), изо-
ляция (39%), оскорбления (11%). Кроме того, около 
трети респондентов отметили такие проявления 
ЭН в своих супружеских отношениях как: подозри-
тельность, ревность, изоляция, ограничения, эмо-
циональный отказ/шантаж, вербальная агрессия, 
унижение и принуждение, обесценивание, игнори-
рование, отказы и обвинения, отказ в положитель-
ном подкреплении, угроза нефизического наказания 
за несоблюдение требований, дистанцирование [1].

К психологическим последствиям ЭН отно-
сятся снижение уверенности в себе, самооценки, 
тревожность, депрессия, склонность к суициду, 
эмоциональная невосприимчивость, равнодушие, 
замкнутость в себе, агрессивность, поиск внима-
ния, ночные приступы страха [1; 5].

Одним из наиболее тяжелых психопатологиче-
ских последствий насилия является посттравма-
тическое стрессовое расстройство (ПТСР). Отме-
чается, что каждая четвертая женщина сообщает 
о том, что она стала жертвой насилия со стороны 
интимного партнера. При этом, психотравмирую-
щий эффект подобного опыта носит пролонгиро-
ванный и отсроченный характер. Так, трехлетнее 
наблюдение за женщинами, пострадавшими от 
своего партнера, позволило авторам исследования 
описать особенности эмоционального восстанов-
ления в зависимости от вида испытанного насилия. 
В группе женщин, подвергавшихся как физическо-
му, так и психологическому насильственному воз-
действию со стороны своего интимного партнера, 
было отмечено более значимое снижение частоты 
ПТСР (с 24,2 до 18,2%) и интенсивности симпто-
мов ПТСР с течением времени, в то время как жен-
щины, подвергавшиеся только психологическо-
му насилию, продолжали испытывать симптомы 
ПТСР на прежнем уровне. Более того, факт прекра-
щения физического насилия значимо связан с вос-
становлением психологического здоровья [22].

Изучение психологических последствий пере-
живания женщинами ЭН имеет высокую соци-

альную значимость. Психотравмирующий опыт 
столкновения с насилием оказывает не только 
краткосрочное негативное психологического воз-
действие, но может носить и пролонгированный 
эффект в виде изменений на уровне личности 
и нарушенных моделей коммуникации. Нам также 
представляется перспективным рассмотрение по-
следствий эмоционального насилия с точки зрения 
интегративной концепции посттравматического 
стресса (ПТС) [16].

Специфика изучения ЭН проявляется в том, что 
достаточно трудно отделить его от физического 
и сексуального насилия. Часто ЭН является неотъ-
емлемой их частью, но, безусловно, оно существу-
ет и как отдельный феномен.

Цель исследования: изучение последствий пси-
хотравмирующего воздействия эмоционального на-
силия в группе женщин раннего взрослого возраста.

Задачи исследования:
1. Провести сравнительный анализ интенсив-

ности травматических переживаний эмоциональ-
ного, физического и сексуального насилия.

2. Определить взаимосвязь давности и интен-
сивности переживания эмоционального насилия.

3. Выделить психопатологические признаки, 
взаимосвязанные с интенсивностью переживания 
эмоционального насилия.

Гипотеза: эмоциональное насилие является 
стрессором, имеющим длительные или отсрочен-
ные психотравмирующие последствия.

Предмет исследования: признаки посттравма-
тического стресса, вызванного переживанием слу-
чая эмоционального насилия.

Объект исследования: психологические по-
следствия эмоционального насилия.

Методика. В исследовании приняли участие 
96 женщин в возрасте от 17 до 33 лет (среднее 
значение возраста 20,42 лет). Интенсивность пере-
живаний событий травматического опыта была 
изучена с помощью опросника травматических 
ситуаций LEQ (Life Experience Questionnaire) [17]. 
Методика основывается на самоотчете респонден-
тов по 38 пунктам, описывающим различные си-
туации, потенциально относящиеся к психотрав-
мирующим. В соответствие с задачами нашего 
исследования были изучены следующие группы 
травматических событий: эмоциональное наси-
лие – п. 26, физическое насилие – пп. 34, 35, 36, 
сексуальное насилие – пп. 31, 32, 33.

Актуальный психопатологический статус оце-
нивался с помощью опросника оценки выраженно-
сти психопатологической симптоматики SCL-90-R 
(Symptom Check List-90-Revised) [17].

Применение Миссисипской шкалы (граждан-
ский вариант) (MS, Mississippi Scale) [17] позво-
лило оценить степень выраженности посттравма-
тических стрессовых реакций у молодых женщин, 
переживших в прошлом один из видов насилия.

Психотравмирующие последствия переживания эмоционального насилия женщинами...
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Статистическая обработка данных была про-
ведена с использованием программного пакета 
Statistica 13 и включала в себя проведение проце-
дур описательной статистики, расчет коэффициен-
та корреляции rs-Спирмена, анализ групповых раз-
личий с помощью U-критерия Манна-Уитни.

Результаты. Из всей выборки (N=96) были ото-
браны три группы респондентов, которые отмеча-
ли в своем опыте только один из видов пережитого 
насилия. В группу эмоционального насилия (ЭН) 
вошли 36 девушек (средний возраст – 19,74), 
в группу физического насилия (ФН) – 14 девушек 
(средний возраст – 20,4), в группу сексуального на-
силия (СН) – 11 девушек (средний возраст – 21,64).

В соответствии с первой задачей нашего ис-
следования мы провели сравнительную оценку ин-
тенсивности травматического переживания вслед-
ствие столкновения с одним из видов насилия. 
Выделенные подгруппы попарно сравнивались 
по индексу травматичности LEQ с использовани-
ем непараметрического U-критерия Манна-Уит-
ни (табл. 1).

По данным таблицы 1 видно, что интенсив-
ность травматического переживания выше в той 
подгруппе женщин, которые столкнулись с ЭН, 
по сравнению с подгруппой ФН. Показано также, 
что интенсивность переживания ФН и СН стати-
стически значимо не различаются. Следует так 
же отметить, что в соответствии с методическими 
рекомендациями, показатели ИТ выше 3 баллов 
указывают на выраженный посттравматический 
стресс, который корреспондирует с клинической 
картиной посттравматического стрессового рас-
стройства. Представленные в таблице 1 данные 
средних значений ИТ в подгруппах с опытом стол-

кновения с разным типом насилия показывают, 
что переживания ЭН делают женщин более уязви-
мыми к травматическим переживаниям, по срав-
нению с эпизодами физического или сексуально-
го насилия.

Далее, в соответствии со второй задачей нашего 
исследования, была изучена взаимосвязь давности 
события (случай эмоционального насилия) и ин-
тенсивности его переживания в настоящее время. 
Расчет коэффициента корреляции rs-Спирмена 
между количеством времени (в годах) со дня про-
изошедшего события и оценками его влияния на 
жизнь респондента в течение последнего года 
(индекс травматичности LEQ) показал отсутствие 
взаимосвязи на статистически значимом уровне 
(rs = -0,175; p = 0,365). Этот результат свидетель-
ствует о том, что независимо от того, как давно слу-
чаи эмоционального насилия происходили в жизни 
человека, они так же остро переживаются спустя 
некоторое время. В этом смысле известная фраза 
о том, что «время лечит» в данном исследовании на 
выборке молодых девушек не подтверждена.

Следующим этапом стало сравнение выделен-
ных подгрупп по показателям методик SCL-90-R 
и MS. Получены данные об отсутствии статисти-
чески значимых различий между группами по изу-
чаемым параметрам, кроме показателя HOS (враж-
дебность) (табл. 2). 

По данным таблицы 2 видно, что подгруппы 
ЭН и ФН не различаются по уровню выраженности 
враждебности, но статистически значимо превос-
ходят по этому показателю подгруппу СН. Однако, 
дизайн данного исследования не позволяет делать 
вывод о том, что высокие значения враждебности 
у подгрупп ЭН и ФН являются следствием пере-

Таблица 1
Сравнительный анализ индекса травматичности в подгруппах девушек 
с различным опытом насилия (эмоциональное, физическое, сексуальное) 

Подгруппа n Me
U

p
ЭН ФН СН

ЭН 36 3 x 151,00* x 0,029*

ФН 14 2.5 x x 66,50 0,572

СН 11 3 136,50 x x 0,123

Примечание: n – количество респондентов; Me – медиана; U – значение критерия Манна-Уитни; р – уровень зна-
чимости; знаком * отмечены статистически значимые результаты.

Таблица 2
Сравнительный анализ показателя враждебности в подгруппах девушек 
с различным опытом насилия (эмоциональное, физическое, сексуальное) 

Подгруппа n Me
U

p
ЭН ФН СН

ЭН 36 0,79 x 206,50 x 0,399

ФН 14 0,94 x x 32,00* 0,013*

СН 11 0,42 105,50* x x 0,024*

Примечание: n – количество респондентов; Me – медиана; U – значение критерия Манна-Уитни; р – уровень зна-
чимости; знаком * отмечены статистически значимые результаты.
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житых травматических событий. Скорее можно 
говорить о том, что состояние агрессии, раздражи-
тельности, гнева и негодования в актуальном пси-
хопатологическом статусе респондента делают его 
более восприимчивым к переживанию прошлых 
событий ЭН и ФН.

Сравнение групп респондентов с высоким 
(n = 16, Ме = 91) и низким (n = 20, Mе = 78,5) зна-
чением ИТ (в связи с пережитым ЭН) по MS по-
казало значимые различия между подгруппами 
по уровню выраженности посттравматического 
стресса (U = 82,00 при p = 0,019).

Проведенное исследование показало, что ЭН 
выступает психотравмирующим стрессором, ко-
торый переживается молодыми девушками более 
интенсивно, чем случаи ФН. Эти данные, в целом, 
согласуются с результатами работы Н.Е. Харла-
менковой с соавторами, в которой было показано, 
что для людей среднего и старшего возраста эмо-
циональное оскорбление является наиболее трав-
матичным событием по сравнению с болезнями и 
потерей близких [20].

Также получены данные об отсутствии разли-
чий в интенсивности переживания эмоциональ-
ного и сексуального насилия. Насилие подрывает 
ощущение безопасности человека, заставляет его 
переживать чувства страха, ужаса, беспомощно-
сти. Используемые в исследовании методики по-
зволяют оценить интенсивность актуального пере-
живания травматического события, которое могло 
произойти много лет назад. В этой связи получен-
ные данные о разнице интенсивности переживания 
разных типов насилия могут свидетельствовать 
о разных темпах восстановления человека после 
травматической ситуации. Так, вероятно, восста-
новление психологического равновесия, обретение 
контроля над собственной жизнью быстрее проис-
ходит после перенесенных случаев ФН. Столкно-
вение с эмоциональным и сексуальным насилием 
делает жертву более уязвимой и требует более дли-
тельного времени для восстановления. Получен-
ный результат также может быть связан с возраст-
ной спецификой выборки. Большинство девушек 
становились жертвами ЭН в период школьных лет 
(с 7 лет до 17 лет), при этом многие из них воспри-
нимают случаи ЭН не как разовые события, а как 
то, что присутствовало в их жизни в течении мно-
гих лет. В этой связи необходимо говорить о содер-
жательной специфике ЭН: часто это не отдельные 
эпизоды жизни, а цепочка множественных травм, 
систематически снижающих самооценку человека 
и подрывающих чувство безопасности. Невозмож-
ность выйти из подобных ситуаций делает их при-
вычным обстоятельством жизни человека. Уровень 
личностной зрелости людей юношеского возраста 
не всегда бывает достаточно высоким, для того, 
чтобы справиться с травматическими переживани-
ями вследствие конфликтных межличностных от-

ношений. Это способствует тому, что периоды ЭН 
сложно переживаются спустя длительное время.

Вторым результатом исследования стали дан-
ные о том, что интенсивность переживания ЭН 
не уменьшается с течением времени. Однако, при 
интерпретации этого результата следует учитывать 
относительно небольшой срок со времени произо-
шедшего события.

Полученный результат о более высоких зна-
чениях враждебности у девушек, переживших 
эмоциональное и физическое насилие может сви-
детельствовать о том, что в их картине посттрав-
матического стресса ведущим признаком является 
физиологическая возбудимость. Более низкие зна-
чения враждебности у респондентов, пережив-
ших СН, свидетельствуют о том, они имеют иную 
структуру признаков посттравматического стресса. 

Проведенное исследование является эмпириче-
ским подтверждением данных о психотравмиру-
ющем характере ЭН, которое оказывает не только 
краткосрочное стрессогенное воздействие, но име-
ет и отсроченные последствия в виде признаков 
посттравматического стресса и других психопато-
логических симптомов.
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Значение изменений контекстуальных усло-
вий жизни современного человека и обще-
ства является фундаментальным. Процесс 

технической революции затронул большинство 
стран и народов. Современные технологии стали 
иметь важное значение не только в контексте отно-
шений человек – машина, но и в отношениях чело-
век – человек. Многие социально-психологические 
феномены, такие как дружба, любовь, отношения 
в группе, процесс социализации и многое другое 
изменили привычные способы реализации. Любые 
изменения обладают амбивалентными свойствами 
и влияют на жизнедеятельность человека и в нега-
тивном, и в позитивном аспектах. Ввиду этого со-
временные науки сталкиваются с новыми вызовами, 
что создает необходимость в глобальных эмпириче-
ских исследованиях и углублении научного знания.

Психологические науки занимают значимую по-
зицию в этом неопределенном и сложном контексте, 
где появляется новое определение реальности – до-
полненная реальность. Так, например, за последние 
десятилетия в обществе проявились новые виды за-
висимого поведения, которые не связаны с приемом 
психоактивных веществ, и вошли в категорию нехи-
мических зависимостей (зависимость от социальных 
сетей, интернет-зависимость, зависимость от мо-
бильного телефона, зависимость от компьютерных 
игр, шоппинг-зависимость и др.). Но содержание са-
мого феномена химической и нехимической аддик-
ции остается недостаточно раскрытым, несмотря на 
многие эмпирические и теоретические исследования 
в зарубежной и отечественной психологии.

Зависимое поведение традиционно рассматри-
вается, как фактор связанный с неблагополучием 
личности, с нарушением социальных связей и со-
циальной дезадаптацией. Данная проблема, как 
правило находится в рамках клинической психоло-
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гии и рассматривается с позиции патологии лич-
ности. Но источник нехимической зависимости, 
с высокой долей вероятности, находится в системе 
межличностных отношений человека. Несмотря 
на эту очевидность, изучение нехимических зави-
симостей в социальной психологии фрагментар-
но и неполно, что создает определенные трудно-
сти в разработке психокоррекционных программ 
и профилактики нехимических аддикций.

Межличностная зависимость, как нехими-
ческая зависимость, формируется, развивается 
и проявляется в контексте отношений человека. 
Даже если учитывать современные тенденции 
к цифровизации и развитие электронных техноло-
гий, жизнь человека начинается с взаимодействия 
с матерью (или с заменяющей ее фигурой). Меж-
личностные отношения начинаются на первых эта-
пах развития личности и сопровождают человека 
всю жизнь. Так, попытка объяснить феноменоло-
гию межличностной зависимости обнаруживает-
ся в работах ученицы известного психоаналитика 
Дж. Боулби Мэри Эйнсворт. 

При дифференциации понятий «привязан-
ность» и «межличностная зависимость» Мэри 
Эйнсворт указывает, что изначально, концепция 
привязанности и концепция межличностной зави-
симости были ассимилированы. Это не вызывало 
сомнений, потому что обсуждения каждой концеп-
ции подчеркивали ранний контакт между опекуном 
и младенцем и потому что большинство одинако-
вых поведенческих актов (плач, цепляние, поиск 
близости) лежат в основе обеих конструкций. Тер-
мины «межличностная зависимость» и «привя-
занность» используются для обозначения класса 
поведения, который поддерживает контакт между 
ребенком и одним или несколькими другими людь-
ми и вызывает взаимное внимательное и заботли-
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вое поведение у этих людей. Межличностная зави-
симость включает в себя те же классы поведения, 
которые Боулби назвал бы привязанностью. 

Разъединение понятий привязанности и зависи-
мости, особенно в том виде, в котором они изна-
чально задумывались, было важно по нескольким 
причинам. Во-первых, привязанность, в отличие от 
приобретенной потребности в зависимости, возно-
силась, когда рухнула теория влечения. Исследо-
вания привязанности указали путь к новой, более 
жизнеспособной позиции индивидуальных разли-
чий. Отдельные люди могут не демонстрировать 
постоянную частоту определенного поведения во 
времени или в разных ситуациях, но организация 
их поведения во времени и ситуациях является по-
следовательной. Эта организационная перспектива 
может быть применена к самой концепции меж-
личностной зависимости. Например, дети могут 
проявлять одну и ту же степень зависимости со-
вершенно разными способами – одни из-за отчаян-
ного контакта с людьми в стесненных обстоятель-
ствах, другие из-за хронического поиска внимания 
на низком уровне и так далее. Если существуют 
значимые индивидуальные различия в «чрезмер-
ной зависимости» или в стилях проявления зависи-
мости, с большой вероятностью, чтобы они имели 
раннее происхождение. Тот факт, что понятия при-
вязанности и зависимости не являются синонима-
ми, не означает, что они не связаны между собой. 
Индивидуальные различия в привязанности к ухо-
ду за ребенком могут иметь очевидные послед-
ствия для более позднего развития межличностной 
зависимости, хотя развитие отношений могут быть 
более сложными, чем считалось ранее [5].

Важно подчеркнуть, межличностная зависи-
мость, как правило, рассматривается в контексте 
близких партнерских отношений, но ее можно встре-
тить в детско-родительских, дружеских, производ-
ственных отношениях (руководитель-подчиненный), 
в диаде учитель-ученик, психолог-клиент и т.д.

В каждом виде отношений феномен межлич-
ностной зависимости будет обладать уникальной 
спецификой [4, с. 51].

Еще одна концепция межличностной зависи-
мости описана в работах Роберта Борнштейна. 
Межличностная зависимость является сложным 
феноменом и охватывает как деструктивную сверх-
зависимость (характеризующуюся ригидным, ма-
нипулятивным, невзаимным стремлении к полу-
чению помощи и поддержки на фоне постоянного 
ощущения себя бессильной и несамостоятельной 
личностью независимо от конкретной ситуации), 
дисфункциональное отделение (характеризующе-
еся неспособностью или нежеланием развивать 
социальные связи и участвовать в адаптивных по-
веденческих отношениях, а так же использовать 
подходящее для ситуации аффилиативное пове-
дение), так и понятие здоровой зависимости (ха-

рактеризующейся эмоциональным, когнитивным, 
поведенческим поиском поддержки; это зрелая, 
активная форма). Здоровые зависимые люди де-
монстрируют гибкость в поведении, в зависимости 
от ситуации и способны откладывать краткосроч-
ное удовлетворение потребности во внимании для 
поддержания долгосрочных поддерживающих от-
ношений. Здоровая зависимость является резуль-
татом конструктивного воспитания детей, воспи-
тания чувства уверенности и направленности на 
себя и последовательной обратной связи с другими 
людьми о том, что можно обращаться за поддерж-
кой в случае необходимости [7, с. 143]. 

Взяв во внимание, что формирование зависи-
мого поведения тесно связано с качеством межлич-
ностных отношений на начальном этапе развития 
личности, возникает вопрос: какие психологиче-
ские и социально-психологические феномены, фор-
мирующиеся на ранних этапах онтогенеза, могут 
быть предикторами межличностной зависимости? 
Среди возможных предикторов особое место мо-
жет занимать чувство вины и тревоги как особые 
защитные механизмы, с помощью которых человек 
пытается загладить, или нейтрализовать ущерб, на-
несенный собственными ошибочными действиями. 
Г. Мандлер, утверждает, что вина и тревога – это 
разные названия одного и того же явления. Вина, по 
этому автору, – это тревога относительно реального 
или воображаемого промаха [10, с. 52]. 

М. Маккенан показал, что для эффективного 
научения вине более подходят не методы физи-
ческого наказания, а психологические, ориенти-
рованные на «любовь» (при использовании их 
родителями, находящимися в психологическом 
контакте с ребенком). Именно боязнь потерять лю-
бовь родителей чаще всего приводит к раскаянию, 
угрызению совести, тревоге, то есть к пережива-
нию вины. Так же, автор выделяет, ситуации, при 
которых возникает чувство вины:

– когда человек не может выполнить то, что 
должен;

– когда человек сделал или не сделал что-то 
в прошлом и теперь сожалеет об этом;

– когда он делает то, что «должен», но в глубине 
души сожалеет о своем поступке;

– когда он собирается сделать что-то, чего де-
лать «не должен», и потому переживает тревогу, 
стресс и угрызения совести [8].

В момент переживания вины преобладают мыс-
ли, направленные на прошлое, на будущее («в сле-
дующий раз буду умней, буду делать правильно») 
и на разрешение ситуации, связанной с виной («надо 
извиниться»). У ряда респондентов появляется не-
доумение («как я мог / могла так поступить?!»), 
иногда – растерянность («что же делать?»).

Так же возникают неадаптивные и необъек-
тивные мысли («я плохой, мне нет прощения»). 
Переживание вины может сочетаться с другими 

Чувство вины, как предиктор межличностной зависимости и благополучия в межличностных отношениях



Вестник КГУ    2019 86

ПСИХОЛОГИЯ

негативными эмоциями: тоской, огорчением, уни-
женностью, оскорбленностью, разочарованно-
стью. Кроме моральных мучений, оно приносит 
с собой физическое напряжение во всем теле, за-
трудненность дыхания и, как это ни странно, страх 
и желание спрятаться от самого себя.

Слишком выраженная склонность к пережива-
нию вины может быть базой для возникновения 
депрессии, а также для развития сверхответствен-
ности за происходящее [9]. 

Чрезмерное чувство вины приводит к мучи-
тельным переживаниям, подрывающим у челове-
ка наиболее фундаментальное чувство – чувство 
собственного достоинства. Одно лишь желание из-
бавиться от этого может подтолкнуть к признанию 
вне зависимости от последующего наказания. По-
рой даже наказание может быть именно тем, что 
человеку кажется необходимым для освобождения 
от мучительного чувства вины [1, с. 57]. 

Очевидно, что переживание вины связано 
с формированием у человека нравственных норм 
поведения (совести), с развитием его как личности. 
Д. Осьюбел выдвинул три предпосылки развития 
эмоции вины:

1) принятие общих моральных ценностей;
2) интернализация моральных ценностей;
3) способность к самокритике, развитая на-

столько, чтобы воспринимать противоречия между 
интернализированными ценностями и реальным 
поведением.

Осьюбел предполагает существование обще-
культурных механизмов усвоения вины, что связано 
с одинаковыми отношениями между родителями и 
ребенком, необходимостью лишь минимума навыков 
социализации ребенка, имеющихся в каждой культу-
ре, и определенной последовательностью этапов ког-
нитивного и социального развития. Предпосылкой 
воспитания совести и чувства вины является жела-
ние родителей и всего общества воспитать у подрас-
тающего поколения чувство ответственности [6].

М. Кляйн, являющаяся одним из ведущих спе-
циалистов по раннему детству, доказывала, что 
чувство вины возникает в первые месяцы жизни 
из-за тех смешанных чувств, которые ребенок ис-
пытывает к матери: он может любить и не любить 
ее одновременно [2].

Исходя из подходов к определению феноменоло-
гии чувства вины, по нашему мнению, межличност-
ная зависимость может быть связана с виной, осно-
ванной на страхе личности причинить вред другим, 
преследуя собственные цели, которую, американские 
психологи разделяют на несколько отдельных, но 
связанных друг с другом типов. Среди них адаптив-
ная вина, которая связана с хорошим социальным 
приспособлением и здоровым личностным развити-
ем и четыре типа дезадаптивной вины: вина выжив-
шего (уцелевшего), вина отделения (предательства), 
вина гиперответственности и вина ненависти к себе.

Содержание каждого вида иррациональной фор-
мы вины имеет следующую характеристику: вина 
выжившего характеризуется патогенным веровани-
ем, что преследование нормальных целей и дости-
жение успеха заставит любимых людей страдать и 
чувствовать себя неадекватными; вина отделения 
также возникает из страха навредить другим, пресле-
дуя свои цели. Она характеризуется патогенным ве-
рованием, что кто-то не имеет права на отдельное су-
ществование, что отделение или отличие от близких 
и любимых людей – предательство, оно губительно 
для них, причинит им вред и боль; вина гиперот-
ветственности возникает из альтруизма. Она пред-
полагает преувеличенное чувство ответственности 
за заботу о счастье других. Этот тип вины неизменно 
сопровождает вину выжившего и вину отделения, но 
может и встречаться отдельно от них; вина ненави-
сти к себе – это крайняя и малоадаптивная форма 
вины, которая может возникать как следствие же-
стокого и невнимательного отношения родителей, 
близких и любимых людей. Это крайне негативная 
оценка себя, общее чувство негодности [11]. 

Еще одна концепция формирования чувства 
вины прослеживается в работах психоаналитика 
Хайнца Кохута. Он связывает чувство вины и нар-
циссическое расширение личности, сформиро-
ванное под влиянием родительского имаго. У ре-
бенка, на основе неприятия его ядерной самости 
родителями, формируется сильное чувство вины, 
что ведет к переживанию себя, как неспособного 
и ненужного, делая родительское имаго всемогу-
щим и главенствующим над «Я» личности. Итогом 
становится три ведущих феномена поведения. Во-
первых, родительские потребности и модели по-
ведения интроецируются и становятся ведущими 
в выборе социальных реакций ребенка, что может 
наблюдаться на протяжении всей жизни личности. 
Во-вторых, может появляться сильная потребность 
в поиске и присоединению к более сильной фигуре, 
напоминающей одного из родителей. В-третьих, 
личность может прибегнуть к изоляционному 
стилю поведения, дистанцируясь от взаимодей-
ствия с другими людьми. Какую из трех моделей 
личность будет использовать зависит от внешних 
и внутренних контекстуальных особенностей [3].

Если рассмотреть позиции исследователей меж-
личностной зависимости и чувства вины, то можно 
выявить общее в этих двух психологических фено-
менах. Неадаптивные формы вины и ненорматив-
ные формы зависимости (деструктивная сверхза-
висимость, дисфункциональное отделение) могут 
формироваться на ранних этапах развития лично-
сти. Так же эти феномены способствуют возникно-
вению отрицательных эмоций и переживаний, пре-
пятствуют адаптивному социальному поведению. 
С позиции М. Кляйн чувство вины формируется 
еще в младенчестве, а с точки зрения Р. Борнштей-
на тип межличностной зависимости формируется 
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в более позднем возрасте и может возникать не 
только к родительским фигурам, но и быть стилем 
взаимодействия и с другими людьми. 

Таким образом, рассмотрение существующих 
теоретических позиций, дает основание выдви-
нуть гипотезу о том, что специфика чувства вины 
может быть предиктором межличностной зависи-
мости и, в целом, психологического благополучия 
личности. 

Цель нашего эмпирического исследования – из-
учить неадаптивные и адаптивные формы чувства 
вины, как предиктора межличностной зависимо-
сти и психологического благополучия личности.

Дизайн исследования. Выборку исследования 
составили мужчины и женщины, 96 человек, в воз-
расте от 20 до 26 лет (x = 22, σ = 3,54). Выборка 
была разделена на 3 эмпирические группы: мужчи-
ны и женщины со здоровой зависимостью (36,46%, 
n = 36 чел.); мужчины и женщины с деструктивной 
сверхзависимостью (29,17%, n = 28 чел.); мужчи-
ны и женщины с дисфункциональным отделением 
(33,33%, n = 32 чел.). Выборки формировались по 
средствам дисперсионного анализа.

Исследование проведено в рамках номотети-
ческого подхода. Методический комплекс: «Тест 
профиля отношений» Р. Борнштейна в адаптации 
О.П. Макушиной (2005); «Шкала психологического 
благополучия» К. Рифф, в адаптации Т.Д. Шевелен-
ковой, Т.П. Фесенко (2005); «Опросник межличност-
ной вины» L.E. O'Connor, J.W. Berry, J. Weiss, M. Bush, 
H. Sampso (1987), в адаптации Е.В. Белинской. Ма-
тематическая обработка полученных данных про-
водилась с помощью программы SPSS версии 15.0 
дисперсионного анализа, корреляционного анализа 
Пирсона, линейного регрессионного анализа.

На первом этапе исследования, мы выявили 
взаимосвязь типов межличностной зависимости и 
неадаптивных форм вины.

Из результатов корреляционного анализа сле-
дует, что группа с деструктивной сверхзависимо-
стью имеет прямую связь с такими неадаптивными 
формами вины, как вина выжившего (при р = 0,01), 
вина гиперответственности (при р = 0,01), вина не-
нависти к себе (при р = 0,01). Взаимосвязь группы 
с дисфункциональным отделением и группой ис-
пытуемых со здоровой зависимостью с неадаптив-
ными формами вины не выявлена.

Вина выжившего, вина гиперответственности, 
вина ненависти к себе – формируются при взаимо-
действии с родителями или значимыми другими 
и характеризуются негативными переживаниями, 
связанными с качеством взаимодействия в отно-
шениях с близкими людьми. Деструктивная сверх-
зависимость характеризуется стремлением лич-
ности к постоянному получению помощи, а также 
перекладыванию ответственности за поступки на 
других и ощущением себя, как беспомощного и не 
способного человека. Взаимосвязь неадаптивных 

форм вины и деструктивной сверхзависимости 
можно объяснить феноменологией этих явлений. 
В основе каждого из этих феноменов лежит соци-
альное взаимодействие и качество этого взаимо-
действия со значимыми другими.

На втором этапе исследования, при помощи 
корреляционного анализа с использованием крите-
рия Пирсона, мы выявили взаимосвязь типов меж-
личностной зависимости и шкал психологического 
благополучия. Так, группа с деструктивной сверх-
зависимостью имеет обратную связь со шкалой «ав-
тономия» (при р = 0,01). Группа испытуемых с дис-
функциональным отделением имеет обратную связь 
со шкалой «самопринятие» (при р = 0,05). Связь 
группы со здоровой зависимостью со шкалами пси-
хологического благополучия не выявлена.

Из результатов следует, что деструктивная сверх-
зависимость и дисфункциональное отделение связа-
ны с благополучием личности, с его более низкими 
показателями, в контексте своих феноменологиче-
ских особенностей – деструктивная сверхзависи-
мость связана с автономией личности, с её низки-
ми показателями, а дисфункциональное отделение 
связано с низкими показателями со шкалой само-
принятие.Отсутствие связей здоровой зависимости 
и шкал психологического благополучия может озна-
чать, что здоровая зависимость способствует реали-
зации межличностных отношений на уровне нормы 
и таким образом у личности становятся ведущими 
другие структуры, которые влияют на психологи-
ческое благополучие, но это утверждение спорно 
и требует дополнительных исследований.

На третьем этапе исследования, при помощи кор-
реляционного анализа с использованием критерия 
Пирсона, мы выявили взаимосвязь неадаптивных 
форм вины и шкал психологического благополучия.

Из результатов следует, что неадаптивные фор-
мы вины, такие как вина выжившего имеет обрат-
ную корреляционную связь со шкалой субъектив-
ного благополучия самопринятия (при р = 0,05), 
а вина ненависти к себе имеет обратную корреля-
ционную связь со шкалой субъективного благопо-
лучия цель в жизни (при р = 0,05). Неадаптивные 
формы вины отрицательно влияют на благополу-
чие личности. Вина выжившего характеризуется 
ограничением самореализации и достижения успе-
ха с целью сохранения благоприятных отношений 
с близкими людьми. Ограничение самореализации 
может способствовать отвержению собственного 
«Я», что приведет личность к непринятию себя 
и своих актуальных потребностей. Вина ненависти 
к себе характеризуется негативной оценкой себя, 
аутоагрессией и общим чувством негодности. Мы 
можем предположить, что личность с высокими 
показателями вины ненависти к себе сфокусиро-
вана на своём субъективном состоянии и не спо-
собна ориентироваться на построение жизненных 
стратегий, чем и объясняться качество такой связи.

Чувство вины, как предиктор межличностной зависимости и благополучия в межличностных отношениях
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На четвертом этапе исследования, при помощи 
линейного регрессионного анализа, мы выявили 
предикторы межличностной зависимости.

Неадаптивные формы вины, такие как вина вы-
жившего, вина гиперответственности и вина от-
деления являются предикторами деструктивной 
сверхзависимости. Вина отделения так же являет-
ся предиктором дисфункционального отделения. 
Если опираться на концепцию М. Кляйн, о раннем 
формировании чувства вины, то такие результаты 
объяснимы. Позиция М. Эйнсворт о различии при-
вязанности и межличностной зависимости, так же 
объясняет полученный результат. Мы можем пред-
положить, что деструктивные формы межличност-
ной зависимости дисфункциональное отделение 
и деструктивная сверхзависимость определяются 
качеством отношений ребенка и его родителей, 
в которых формируются иррациональные формы 
вины. Если предположить, что дисфункциональное 
отделение и деструктивная сверхзависимость – это 
виды социального поведения, которое реализует-
ся не только с близкими людьми, но и может воз-
никать в контексте отношений учитель – ученик, 
начальник – сотрудник и др., а иррациональные 
формы вины являются частью базового конфликта 
личности, то такой результат соотносится со мно-
гими психологическими концепциями, которые 
поддерживают идею, что в основе поведения лич-
ности лежат конфликты, психологические травмы, 
опыт отношений с родителями и попечителями, 
которые в дальнейшем находят своё отражение во 
взаимодействии с другими людьми.

Таким образом, полученные данные дополняют 
знания о феномене межличностной зависимости, её 
связи с психологическим благополучием личности 
и иррациональными формами вины. Эмпирические 
результаты, не оставляют сомнений в сложности 
феномена межличностной зависимости. Наше ис-
следование еще далеко от завершения, и остается 
много нераскрытых вопросов, например,что явля-
ется предиктором здоровой зависимости? Ответ на 
этот вопрос требует дополнительных многоаспект-
ных исследований межличностной зависимости.
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В современном обществе проблема мигра-
ции людей может затрагивать различные 
аспекты. Вне всякого сомнения, особое 

значение имеет трудовая миграция и проблема-
тика профессиональной адаптации мигрантов [3, 
с. 122]. Психологическая составляющая проблемы 
состоит в том, что условия, в которых протекает 
трудовая деятельность работника, часто оценива-
ются как экстремальные и стимулирующие разви-
тие стресса. В гораздо большей степени, чем у ра-
ботника – коренного жителя, у трудового мигранта 
снижается чувство безопасности и защищенности, 
а также личностный ресурс адаптации [1, с. 56–68].

Для описания феномена совладания со сложны-
ми жизненными ситуациями в 1977 году Сьюзен 
Кобейса и Сальваторе Мадди было введено по-
нятие «жизнестойкость» (hardiness). Именно эта 
характеристика выступает ключевой переменной, 
опосредующей влияние стрессогенных факторов 
на соматическое и душевное здоровье, а также на 
успешность жизнедеятельности.

Проецируя миграционную проблематику на те-
орию С. Мадди, определим жизнестойкость тру-
дового мигранта как систему убеждений о себе 
как о работнике, о трудовой деятельности как эле-
менте миграционного процесса, об отношениях 
к труду (работе). Это диспозиция включает в себя 
три относительно автономных компонента: вовле-
ченность, контроль и принятие риска. Считает-
ся, что именно выраженность этих компонентов 
в целом препятствует возникновению внутреннего 
напряжения в стрессовых ситуациях профессио-
нальной деятельности и разочарования от работы, 
формирует позитивный эмоциональный фон жиз-
недеятельности.

Несмотря на то, что в целом психологическая 
проблематика миграции исследована достаточно 
хорошо [4, с. 77–93; 6, с. 77–91; 8, с. 62–67 и др.], 
в настоящее время остаются недостаточно изучен-
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ными аспекты ожидания мигрантов с различной 
степенью жизнестойкости, обращенные к предсто-
ящей трудовой деятельности. Именно они во мно-
гом определяют удовлетворенность людей новым 
местом жительства, как следствие, успешность 
всего миграционного процесса.

Целью нашего исследования ставилось изучить 
влияние жизнестойкости мигрантов на их ожида-
ния, обращенные к предстоящей трудовой деятель-
ности в связи с переселением на постоянное место 
жительство на территорию Российской Федерации.

Методы. В лонгитюдном исследовании принял 
участие 181 мигрант. Специфика выборки состояла 
в том, что для исключения влияния гендерного, эт-
нического, возрастного и целеполагающих аспек-
тов на изучаемую проблематику к исследованию 
привлекались только этнические греки-переселен-
цы – мужчины 24–45 лет, на момент первичного 
обследования состоявшие в браке и пребывавшие 
на территории Российской Федерации не более 
1,5 лет, не имеющие большого трудового опыта 
в данной стране. Все респонденты мигрировали 
в Россию из стран бывшего СССР на постоянное 
место жительства в период с 2010 по 2015 годы.

Психологическое исследование проводилось 
в ходе двух срезов с интервалом от 3-х до 5 лет 
(первое исследование – март-октябрь 2012 года; 
второе исследование – ноябрь 2015 года – ноябрь 
2018 года). Инструментарий первого среза иссле-
дования включал в себя: анкетирование по автор-
ской анкете первого типа и психологическое тести-
рование (опросник жизнестойкости; The Personal 
Views Survey III-R; С. Мадди; адаптация Д.А. Ле-
онтьева, Е.И. Рассказовой [5, с. 63]). При проведе-
нии второго среза исследования использовалась 
авторская анкета второго типа и психологическое 
тестирование (методика оценки удовлетворенно-
сти работой [2, с. 496], шкала удовлетворенность 
жизнью – SWLS; Э. Динер [10, с. 71–75]). Тесто-
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вые материалы подготавливались и обрабатыва-
лись с помощью автоматизированного комплекса 
«Мультипсихометр» [7, с. 378]. В обоих психоло-
гических обследованиях принимали участие одни 
и те же мигранты. Полные и достоверные сведения 
были получены от 141 человека, что образовало вы-
борку эмпирического исследования. Среди участ-
ников высшее образование имели 92 чел. (65,2%), 
среднее специальное – 49 чел. (34,8%). Профиль 
образования варьировался: техническое (41 чел.), 
юридическое (32 чел.), гуманитарное (27 чел.), ме-
дицинское (16 чел.), иное (25 чел.).

Паспортная часть исследовательского бланка 
обоих срезов содержала общие сведения о респон-
денте, а именно: 1) возраст; 2) образование; 3) про-
филь образования; 4) количество человек в семье; 
5) количество трудоустроенных в настоящее время 
членов семьи; 6) работа по специальности.

Авторская анкета первого типа применялась 
для исследования ожидаемого образа работы, на 
которую претендует мигрант в стране пребывания, 
и была построены по принципу ранжирования 
11 предлагаемых характеристик трудовой деятель-
ности (достойный доход; стабильность работы; 
социальный пакет; хорошие отношения с руково-
дителем; комфортные отношения с коллегами по 
работе; официальные трудовые отношения; высо-
кий социальный статус; удобный график работы; 
перспективы профессиональной карьеры; близость 
к месту проживания; интересная работа).

В состав анкеты второго типа были включены 
закрытые вопросы, направленные на оценку раз-
личных сторон совпадения ожиданий от мигра-
ции в сфере трудовой деятельности. Применялась 
10-балльная шкала.

Для проведения математико-статистического 
анализа основные диагностически значимые све-
дения были преобразованы в шкалу стен. При-
менялись частотный и корреляционный анализы, 
а также T-критерий Вилкоксона для оценки досто-
верности различий в выборках, реализованные на 
базе статистического пакета SPSS 13.0 for Window.

Результаты и их обсуждение. Анализ рас-
пределения степени выраженности жизнестойко-
сти у трудовых мигрантов показал, что в выбор-
ке присутствуют две относительно независимые 
группы – лица со сниженными значениями потен-
циала жизнестойкости. Взаимосвязь степени жиз-
нестойкости мигрантов с различными аспектами 
отношения к предстоящей трудовой деятельности 
исследовалась в ходе корреляционного анализа со-
ответствующих показателей. Применялся корреля-
ционный анализ по Спирмену (табл. 1).

Установлено, что жизнестойкость мигран-
та в решающей степени определяет удовлетво-
ренность работой (R = 0,40; p < 0,01) и жизнью 
(R = 0,32; p < 0,05). Удовлетворенность трудом 
предстает как отношение мигранта не только 
к профессии и рабочей ситуации, но и к тому, что 
происходит с ним на работе и в жизни [5, с. 63]. 

Таблица 1
Корреляционные связи жизнестойкости с различными аспектами отношения 

к трудовой деятельности

№ Характеристика трудовой деятельности (работы) Вовле-
ченность Контроль Приня-

тие риска
Жизне-

стойкость

1 Удовлетворенность работой (методика оценки удовлетво-
ренности работой) 0,43** 0,35* 0,48** 0,40**

2 Удовлетворенность жизнью (шкала удовлетворенность 
жизнью) 0,20 0,45** 0,31* 0,32*

3 Удовлетворенность занимаемой должностью, местом 
работы (анкета) 0,33* 0,17 0,29 0,24

4 Удовлетворенность специальностью,
профессией (анкета) 0,32* 0,12 0,09 0,21

5 Удовлетворенность отношением работодателя к трудовым 
мигрантам (анкета) 0,02 0,12 - 0,06 0,10

6 Удовлетворенность трудовым коллективом (анкета) 0,19 - 0,18 0,04 0,08

7 Удовлетворенность заработной платой (анкета) 0,55** 0,49** 0,37* 0,51**

8 Удовлетворенность социальным статусом (анкета) 0,26 0,39* 0,26 0,31*

9 Готовность сменить место работы (анкета) 0,30 0,29 0,61** 0,44**

10 Готовность сменить специальность, профессию (анкета) 0,26 0,18 0,33* 0,30

11 Готовность пройти переподготовку, повышение 
квалификации (анкета) 0,12 0,04 - 0,17 0,15

12 Готовность сменить страну проживания – Россию (анкета) - 0,50** - 0,43** - 0,47** - 0,46**

13 Уверенность в правильности принятия
 решения о миграции в настоящее время (анкета) 0,54** 0,55** 0,33* 0,41**

Примечание: * – значимость различий на уровне p < 0,05; ** – значимость различий на уровне p < 0,01.
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Жизнестойкость делает человека более мобильным 
(готов сменить место работы; R = 0,44; p < 0,01). 
Жизнестойкость коррелирует с удовлетворенно-
стью заработной платой (R = 0,51; p < 0,01). Пере-
селенцы с высокими показателями жизнестойко-
сти потенцируют их уверенность в правильности 
решения о миграции (R = 0,41; p < 0,01) и снижают 
желание (готовность) сменить Россию как страну 
проживания (R = -0,46; p < 0,01). Таким образом, 
следует указать на жизнестойкость как личност-
ный потенциал мигрантов в адаптации к новым 
условиям трудовой деятельности.

Выделены некоторые корреляты профессио-
нальных ожиданий с такой диагностической шкалой 
опросника жизнестойкости как «Вовлеченность». 
Вовлеченность показала во многом схожие со шка-
лой «Жизнестойкость» тенденции. Так, чем более 
выражена жизнестойкость переселенца, тем выше 
его удовлетворенность работой (R = 0,43; p < 0,01) 
и заработной платой (R = 0,55; p < 0,01), в целом, 
а также занимаемой должностью (R = 0,33; p < 0,05) 
и специальностью (R = 0,32; p < 0,05), в частности. 
Мигрант с развитым компонентом вовлеченности 
получает удовольствие от своей работы на террито-
рии России. Напротив, отсутствие подобной убеж-
денности порождает чувство отвергнутости, как 
следствие, покинуть страну пребывания.

Помимо общих тенденций отмечена специфи-
ческая корреляционная связь шкалы «Контроль» 
с таким индикатором как удовлетворенность соци-
альным статусом (R = 0,39; p < 0,05). Именно убеж-
денность мигрантов в том, что их усилия в труде 
позволяют продвигаться по карьерной лестнице, 
преодолевают собственную беспомощность и фор-
мируют ощущения контроля происходящего (жиз-
недеятельности).

Особенность корреляции выражена для шкалы 
«Принятие риска» с индикатором «Готовность сме-
нить место работы» (R = 0,61; p < 0,01). Мигрант 
с развитым уровнем принятия риска готов работать 
в условиях отсутствия надежных гарантий успеха 
в профессии, на свой страх и риск, довольствуясь 
получаемым от жизни (зарплатой, работой, быто-
выми условиями и т.п.).

Следует отметить, что согласно результатам 
нашего исследования жизнестойкость мигранта 
не оказывает существенного влияния на удовлет-
воренность отношениями в трудовом коллективе 
и отношением работодателя к трудовым мигран-
там. Можно утверждать, что большинство пере-
селенцев толерантны и хорошо адаптированы 
к нюансам межличностных отношений на работе. 
Для работодателя интересным может оказаться 
тот факт, что готовность трудового мигранта по-
вышать уровень профессионализма (пройти пере-
подготовку, повышение квалификации) не связана 
с его жизнестойкостью, а, возможно, определяется 
организацией труда в конкретной компании.

Для исследования ожидаемого образа трудо-
вой деятельности мигрантов (априорно) из общей 
выборки 141 человек по критерию (показателю) 
жизнестойкости (опросник жизнестойкости) были 
выделены две контрастные группы по 20 человек 
в каждой: 1) мигранты с высокой степенью жиз-
нестойкости (8–10 стен); 2) мигранты с низкой 
степенью жизнестойкости (1–3 стен). В каждой из 
указанных групп анализировались предпочитае-
мые (ожидаемые) особенности трудовой деятель-
ности (табл. 2). Различия в группах оценивались 
с помощью  T-критерия Вилкоксона.

Установлено, что для мигрантов с различной 
степенью жизнестойкости свойственна приори-

Таблица 2
Ожидаемый образ трудовой деятельности мигрантов с различной степенью жизнестойкости

№ Характеристика трудовой деятельности 
(работы)

Ранг

Мигранты с высокой сте-
пенью жизнестойкости

Мигранты с низкой сте-
пенью жизнестойкости

T-крите-
рий Вил-
коксонаХср σх Хср σх

1 Достойный доход (оплата труда) 3,31 2,74 3,53 2,95 324

2 Перспективы профессиональной карьеры 4,97 2,77 6,65 3,01 263*

3 Близость к месту проживания 8,1 2,73 8,11 2,53 330

4 Официальные трудовые отношения 5,64 2,94 6,07 3,06 299

5 Комфортные отношения с коллегами по 
работе 6,42 2,95 5,96 2,47 301

6 Высокий социальный статус 7,63 2,86 4,62 3,1 222**

7 Удобный график работы 7,93 2,51 7,62 2,86 304

8 Стабильность работы 3,62 2,48 5,32 2,42 251*

9 Социальный пакет 6,65 2,64 5,67 2,5 297

10 Хорошие отношения с руководителем 7,53 2,55 5,91 2,46 270*

11 Интересная работа 4,2 2,91 6,54 2,84 228**

Примечание: * – значимость различий на уровне p < 0,05; ** – значимость различий на уровне p < 0,01.
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тетная ориентация на достойную оплату труда (до-
ход) как центральную характеристику трудовой 
деятельности. Можно предположить, что именно 
размер заработной платы рассматривается лично-
стью как критерий успешности трудоустройства 
в стране пребывания. При достойной оплате тру-
да у индивида проявляется стойкое совладание 
с профессиональными стрессами и восприятия их 
как менее значимых. В таком случае, например, 
практически никакого значения не имеют удален-
ность (близость) работы к месту проживания и гра-
фик работы.

Дифференцируются ожидания мигрантов от 
предстоящей трудовой деятельности по несколь-
ким характеристикам. Так, мигрантами с высокой 
степенью жизнестойкостью (группа 1) акцент де-
лается на том, чтобы работа нравилась, была инте-
ресной (значимость различий на уровне p < 0,01) 
и стабильной (p < 0,05), а также имелись перспек-
тивы карьерного роста (p < 0,05). Все это указы-
вает на долгосрочность и основательность пла-
нирования трудовой деятельности, в частности, 
жизнедеятельности, в целом. В конечном счете, 
мигранты через работу связывают свою жизнь со 
страной пребывания.

Мигрантам с низкой степенью жизнестойко-
стью (группа 2) необходим высокий социальный 
статус работы (p < 0,01) и хорошие отношения 
с руководителем (p < 0,05). В случае отсутствия 
таковых, у переселенцев потенцируется внутрен-
нее напряжение в стрессовых трудовых ситуациях, 
снижается адаптационный ресурс. Как следствие 
у данной группы людей успешность трудовой ми-
грации может ставиться под сомнение.

Тестовые данные сопоставлялись с некоторыми 
объективными показателями, а именно со сведения-
ми о работе по специальности на обоих срезах. Если 
в момент первичного обследования по специально-
сти трудился 131 переселенец, то спустя 3–5 лет – 
только 84 человека. Смене видов деятельности 
более всего были «подвержены» представители 
юридических (из профессии ушло 25 чел.) и гума-
нитарных (16 чел.) специальностей. Лучшие показа-
тели в адаптации к трудовой деятельности показали 
лица, имевшие высшее образование. Данный част-
ный вывод подтверждается тем, что из контрастных 
групп мигрантов с различной степенью жизнестой-
кости индивиды с высокой степенью жизнестойко-
стью сменили профессию (специальность) в трех 
случаях, в то время как лица с низкой степенью 
жизнестойкости – в семи. С одной стороны, это 
указывает на трудовую мобильность переселенцев 
из группы 2, с другой, на недостаточную удовлетво-
ренность работой (в т.ч. по причине несовпадения 
ожиданий от трудовой деятельности).

Заключение. Таким образом, нами было иссле-
довано влияние жизнестойкости греков-мигрантов 
на их ожидания, обращенные к предстоящей трудо-

вой деятельности в связи с переселением на посто-
янное место жительство на территорию Российской 
Федерации. Показано, что жизнестойкость пересе-
ленцев является личностной характеристикой, во 
многом определяющей их удовлетворенность рабо-
той, должностью, специальностью, жизнью и отно-
шением к результатам миграционного процесса.

Ожидания мигрантов с высокой степенью 
жизнестойкости в первую очередь связаны с ори-
ентацией на то, чтобы работа нравилась, была 
стабильной, а также существовали перспективы 
карьерного роста. В противоположность этому ми-
гранты с низкой степенью жизнестойкостью рас-
считывают на особый социальный статус работы 
и хорошие отношения с руководителем. Общей 
закономерностью является то, что жизнестойкость 
придает работникам трудовую мобильность, по-
тенцирует их уверенность в правильности реше-
ния о миграции. 

Исследование жизнестойкости следует рассма-
тривать как потенциал совершенствования адапта-
ции мигрантов к новым условиям жизни и трудо-
вой деятельности.
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Существующая в настоящий момент не-
достаточная подготовленность человека 
к происходящим общественным измене-

ниям вызывает кризис личности в сфере ее социаль-
ной стабильности. Исследователи отмечают рост 
конфликтных ситуаций в процессе взаимодействия 
людей друг с другом. Данный факт свидетельствует 
о недостаточном уровне развития коммуникативной 
компетентности, которая, по мнению И.В. Харито-
новой, представляет собой «важный компонент пси-
хологической культуры ребенка», в который входит 
«способность к социальному познанию, в основе 
которой лежит социальный интеллект» [10, с. 31]. 
В последние годы вопросы его развития в отече-
ственной и зарубежной науке все чаще привлекают 
внимание, как ученых, так и педагогов-практиков. 

Социальный интеллект является предметом 
изу чения разных научных областей, что свидетель-
ствует об его внутренней и внешней междисципли-
нарности, а также сложности исследования. 

На протяжении исследования социального ин-
теллекта менялась трактовка его содержания: со-
вокупность познавательных способностей, позво-
ляющих понять окружающих людей и ситуации их 
взаимодействия (М.И. Бобнева, А.Л. Южанинова, 
Дж. Гилфорд, М. Салливэн И.И. Юдина); индиви-
дуальные личностные и ментальные особенности, 
проявляющиеся во взаимодействии с социумом 
(Н. Кэнтор, А.И. Савенков, В.Н. Куницына и др.); 
составная часть общего интеллекта, выполняющая 
функцию социального взаимодействия (Р. Стерн-
берг, С. Гринспен и др.); сложный конструкт, обе-
спечивающий взаимодействие человека с социу-
мом (О.В. Лунева).

Общим в перечисленных понятиях является от-
ражение социального поведения человека, его вза-
имодействие с окружающими людьми.
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Истоки изучения вопроса развития социально-
го интеллекта исходят от учения Л.С. Выготского, 
который отмечал, что весь процесс функциони-
рования психики человека является результатом 
накопленного им социального опыта [7, с. 64]. 
Впервые понятие «социальный интеллект» ввел 
в оборот американский психолог и педагог, 
Э.Л. Торндайк, опубликовавший в 1920 году ста-
тью «Intelligence and its uses», в журнале «Harper’s 
Monthly Magazine». Он выделил 3 класса интел-
лекта: абстрактно-научный, механико-визуаль-
но-пространственный, социальный. Последний 
рассматривается автором как дальновидность 
в межличностных отношениях, а также способ-
ность мудро поступать в них. 

На протяжении истории интерес к исследо-
ванию социального интеллекта был неустойчив. 
В 40–60-х гг. XX века изучение его было полно-
стью прекращено. По мнению О.В. Луневой, при-
чинами такой ситуации послужили: «…сложность 
предмета исследования, отсутствие адекватного 
инструментария, прекращение финансирования 
некоторых проектов до окончания реализации за-
мыслов исследователей» [5, с. 31]. 

Сущность социального интеллекта ученые 
стремились раскрыть в процессе разработки воз-
растной периодизации. Так, в истории исследова-
ний отмечены следующие периодизации: опера-
циональная модель интеллекта Ж. Пиаже, модель 
онтогенеза социального интеллекта Р. Селмана, 
периодизация развития социального интеллекта 
П. Эрвина [7, с. 64–65]. Ж. Пиаже, заложил осно-
ву для периодизации развития социального интел-
лекта, обратив внимание на социальную сторону 
этого феномена, отвечающую за организацию 
взаимодействия человека с социумом. Он считал, 
что интеллектуальное развитие человека протекает 
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стихийно и обогащается посредством накопления 
жизненного опыта. 

Ж. Пиаже выделил 3 периода развития интел-
лекта: cенсомоторный период (от рождения до 
двух лет): ознакомление с миром посредством ощу-
щений; период конкретных операций [представ-
лен двумя стадиями: дооперациональная стадия 
(2–6 лет): формирование понятий на основе соб-
ственного опыта, эгоцентризм, операционная ста-
дия (7–11 лет): логическое мышление, классифика-
ция по нескольким признакам]; период конкретных 
и формальных операций (12 лет и более): оперирова-
ние абстрактными понятиями без опоры на нагляд-
ные образы, обобщение и анализ своего опыта.

По мнению Ж. Пиаже, познание реальности 
всегда зависит от господствующих умственных 
структур. Интеллектуальное развитие обеспечива-
ет адаптацию ребенка со средой, достигая равно-
весие с ней. На основе его идей, изучение вопроса 
становления и совершенствования интеллектуаль-
ной сферы было продолжено. 

Понимание определенной этапности разви-
тия социального интеллекта отражено в научных 
взглядах американского психолога Р. Селмана, вы-
делившего несколько стадий в протекании этого 
процесса: 

– нулевая (досоциальная) стадия: отсутствие 
умений различать психические, физические осо-
бенности в поведении;

– первая стадия: дифференцировка внешнего 
и внутреннего мира человека;

– вторая стадия: попытки занять позицию дру-
гого человека;

– третья стадия: формирование умений пони-
мания взаимосвязи разных форм поведения людей;

– четвертая стадия: развитие и осознание раз-
ных уровней человеческой близости.

Психологическую науку значительно обогатила 
периодизация развития социального интеллекта 
предложенная П. Эрвином, выделившим 5 уровней 
в развитии социального интеллекта: эгоцентриче-
ский уровень (0–5 лет): недоступность различений 
внешних и внутренних состояний, переживаний; 
субъективный уровень (5–9 лет): умение разгра-
ничивать собственные и чужие переживания, от-
сутствие понимания роли воздействия своих по-
веденческих реакций и эмоций на других людей; 
реципрокный уровень (9–12 лет): умение распоз-
навать переживания окружающих людей, уста-
навливать причинно-следственные связи между 
различными явлениями и событиями; взаимный 
уровень (12–15 лет): понимание характера отноше-
ний к себе со стороны окружающих; общественно-
символический уровень (15 лет и более): понимание 
теоретических идей, представлений, ценностей 
окружающих. 

В истории изучения социального интеллекта 
значительное число исследований посвящено во-

просу наполнения и обогащения его структуры 
различными составляющими – способностями, 
свойствами личности, которые представляется воз-
можным измерить посредством применения из-
вестных методик. 

Так, в трудах С. Гринспена и Дж. Дрискола 
социальный интеллект представлен тремя со-
ставляющими: социальной чувствительностью, 
социальной проницательностью и социальным 
взаимодействием [4, с. 44].

Первый надежный тест на измерение соци-
ального интеллекта был разработан в 60-е годы 
XX века, большим научным коллективом под ру-
ководством американского психолога Дж. Гилфор-
да. Содержание понятия «социальный интеллект» 
автор определил как комплекс интеллектуальных 
способностей, регулирующих процесс поведения 
независимо от ментального интеллекта. В разрабо-
танной «Кубической модели структуры интеллекта 
Гилфорда» содержится 120 таких способностей. 
Немаловажное место в данной структуре зани-
мает социальный интеллект, который идентичен 
поведенческому компоненту (совокупность спо-
собностей, реализуемых в поведенческих актах). 
Исследование Гилфорда показало, что социальный 
интеллект является самостоятельным видом ин-
теллекта [6, с. 43]. 

В отечественной науке вклад в разработку ис-
следуемой проблемы внесли В.Н. Куницына, 
Д.В. Ушаков, Н.А. Кудрявцева, А.Л. Южанинова. 
Определенное единство в отечественных концеп-
циях прослеживается в определении социального 
интеллекта как способности (конструкта), охваты-
вающей социальное познание и личностные осо-
бенности.

Попытки выстроить диагностику социального 
интеллекта посредством объединения разных ме-
тодов: тестовых заданий, опросников, практиче-
ских заданий и т.д., а также апробация данной кон-
цепции диагностики привели к противоречивым 
результатам, которые потребовали разрешения 
новой проблемы – сложностью подбора качествен-
ных инструментов оценки социального интеллек-
та при реальном поведении человека. По мнению 
О.В. Луневой дефицит таких измерительных ин-
струментариев для оценки социального интеллек-
та является актуальной проблемой и в настоящее 
время [6, с. 45]. 

В XXI веке актуальной остается задача разра-
ботки надежных методик исследования социально-
го интеллекта. Большинство современных авторов 
сходятся во мнении, что социальный интеллект 
имеет сложную структуру и представлен, в первую 
очередь, специфической способностью человека 
успешно устанавливать связь с социумом, про-
гнозировать поведение. К настоящему моменту 
известно, что успешность социальной и личност-
ной сферы человека в большей степени зависит от 

Ключевые вопросы развития социального интеллекта детей в зарубежной и отечественной науке
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уровня социального интеллекта, нежели от воздей-
ствия коэффициента ментального интеллекта. Как 
отмечает О.В. Лунева, высокий уровень мышле-
ния ребенка не является показателем успешности 
в жизни [4, с. 177–182]. 

По мнению Л.А. Варламовой, высокий уро-
вень социального интеллекта должен содержать 
следующий комплекс социально-личностных ка-
честв человека: открытость, доброжелательность, 
простота в процессе общения. Благодаря этим 
качествам человек избавится от одиночества, ста-
нет более привлекателен для общества и будет 
стремиться к дальнейшему самосовершенствова-
нию [2, с. 171]. 

Согласно исследованиям Т.Л. Шабановой, 
Е.С. Журбы, в настоящее время проблема развития 
социального интеллекта является не полностью 
решенной, поскольку у современных детей имеют 
место трудности социальной адаптации, личност-
ной незрелости: чувство одиночества, конфликт-
ность, агрессивное поведение в общении [11, т. 8, 
с. 320]. 

Современное изучение социального интеллекта 
детей 8–10 лет основывается на выделении следу-
ющих его структурных компонентов: социальное 
познание, эмоциональный интеллект, социальная 
сенситивность, социальная креативность.

Применительно к дошкольному детству в на-
учном сообществе принято считать, в данный воз-
растной период нельзя говорить о возможности 
достижения детьми высокого уровня социального 
интеллекта. Однако наиболее благоприятным пе-
риодом для развития предпосылок социального 
интеллекта (социального опыта, изменений соци-
альной ситуации развития, потребностей к новым 
отношениям со значимыми взрослыми) исследова-
тели считают старший дошкольный возраст. 

Определяющим для понимания природы со-
циального интеллекта ребенка-дошкольника явля-
ется факт, отражающий тесную связь изучаемого 
феномена со способностью к рефлексии, возник-
новение которой приходится на период старше-
го дошкольного возраста. В этот период ребенок 
одновременно фокусирует внимание и на человеке 
и на ситуации, а также ему удается быстро развить 
способность к оценке собственных действий по 
отношению к другим людям, научиться самостоя-
тельно рассказывать, объяснять свои действия. 

К важным проявлениям социального интел-
лекта ученые относят децентрационные способ-
ности: «встать на место другого, понять причины 
действий другого человека в процессе взаимодей-
ствия, учитывать действия других людей в своем 
поведении, участвовать в коллективном анализе 
прожитых ситуаций, прогнозировать свое пове-
дение в социальных коммуникациях» [1]. Эффек-
тивность формирования предпосылок к развитию 
социального интеллекта в старшим дошкольном 

возрасте отражена в исследовании Е.В. Субботско-
го и О.Б. Чесноковой. Ими изучено становление со-
циального интеллекта и его связь с моральным вы-
бором. Они писали, что дети «…в возрасте 5-ти лет 
не только способны сами эффективно обманывать, 
но могут четко осознавать, когда обманывают дру-
гие… После приобретения способности создания 
«обманных историй» сознание ребенка начинает 
оперировать другими типами репрезентативной 
реальности: тем, который существует для «лично-
го использования», и тем, который создается для 
предъявления социальному окружению». Данный 
тип ученые называют «сложным сознанием» и со-
относят его появление с новообразованием «соци-
альный интеллект» [8, с. 10].

В настоящее время в науке имеет место про-
должение работы по отбору наиболее достоверно-
го диагностического материала для оценки уровня 
социального интеллекта детей. В исследовании 
И.Ю. Исаевой разработаны критерии оценки со-
циального интеллекта детей дошкольного возрас-
та, представленные поведенческим, когнитивным 
и эмоционально-мотивационным блоками. Эмоци-
онально-мотивационному критерию соответству-
ют следующие показатели: самооценка, эмпатия, 
мотив взаимодействия. Когнитивному критерию 
соответствуют общий уровень интеллекта, адек-
ватная самооценка, оценка партнера по общению, 
понимание сущности ситуаций общения, прогно-
зирование ситуаций взаимодействия. Поведенче-
скому критерию соответствуют умение конструк-
тивно взаимодействовать, способы моделирования 
взаимодействий [3, с. 91]. 

Также имеют место попытки создания валид-
ных диагностических методик для достоверного 
оценивания уровня социального интеллекта детей. 
Л.Ф. Фатиховой, А.А. Харисовой разработан ав-
торский комплекс соответствующих методик диа-
гностики, предназначенный для детей младшего 
школьного возраста с различными патологиями 
в развитии: «Изучение способности к распозна-
ванию эмоциональных состояний», «Сказка», 
«Изучение способности ребенка определять эмо-
циональные состояния людей в школьной ситуа-
ции» [9, с. 89]. Для изучения социального интеллек-
та детей активно используется тест Дж. Гилфорда 
«Диагностика социального интеллекта» и адапти-
рованный текст Е.С. Михайловой.

Достаточно актуальными для современного 
общества и образования являются исследования 
по изучению социального интеллекта детей с раз-
личными нарушениями в развитии (Л.Ф. Фатихо-
ва, Е.Ф. Сайфутдиярова, И.В. Тимофеева, Е.И. Ни-
колаева, Н.И. Колчева и др.). Установлено, что 
возраст, а также вид нарушений у детей являются 
значимыми факторами в процессе развития соци-
ального интеллекта. Несмотря на это, исследовате-
ли пытаются определить направления в развитии 
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социального интеллекта детей с различными вари-
антами нарушенного развития.

В настоящее время в науке ведется поиск опре-
деления и отбора наиболее эффективных средств 
развития социального интеллекта детей: обще-
нии со взрослым (О.В. Шилова), психогимнасти-
ки (И.В. Харитонова), художественной литера-
туры (Н.В. Рублева), тренинга (Т.Г. Брюханова, 
Н.В. Микляева, Е.С. Журба, Т.Л. Шабанова), фи-
зической культуры (О.Н. Лошкарева). Ученые 
стремятся разработать универсальное содержа-
ние образовательной деятельности, позволяющее 
включать задания на развитие социального интел-
лекта в образовательную деятельность и в само-
стоятельную игровую деятельность детей.

Анализ имеющихся исследований по проблеме 
развития социального интеллекта детей демон-
стрирует отсутствие единых взглядов на его опре-
деление. Подтверждением этому являются суще-
ствующие различные подходы к структуре.

Нерешенными остаются вопросы определения 
наиболее продуктивных условий для его развития 
на разных возрастных этапах. Однако во всех ав-
торских взглядах и концепциях прослеживается 
понимание того, что исследуемый феномен соци-
ального интеллекта представляет собой способ-
ность адекватного реагирования на различные 
социальные ситуации, а наиболее благоприятным 
периодом для его развития является старший до-
школьный возраст. 

Несмотря на некоторую существующую не-
определенность, понятие «социальный интеллект» 
отчетливо закрепилось в мировой науке и его из-
учение продолжается.

Библиографический список 
1. Антопольская Т.А., Журавлева С.С. Социаль-

ный интеллект как потенциал социально-коммуни-
кативного развития дошкольников [Электронный 
ресурс] // Ученые записки. Электронный научный 
журнал Курского государственного университе-
та. – 2018. – № 3 (47). – Режим доступа: https://
cyberleninka.ru/article/n/sotsialnyy-intellekt-kak-
potentsial-sotsialno-kommunikativnogo-razvitiya-
doshkolnikov (дата обращения: 21.07.2019). 

2. Варламова Л.А. Особенности социального 
интеллекта современных школьников // Филологи-
ческие науки. Вопросы теории и практики. – Там-
бов: Грамота, 2016. – С. 170–174.

3. Исаева И.Ю. Педагогическое сопровождение 
развития социального интеллекта ребенка в пери-
од дошкольного детства: дис. … канд. пед. наук. – 
Рос тов н/Д, 2011. – 196 с. 

4. Лунева О.В. История исследования социаль-
ного интеллекта // Знание. Понимание. Умение. – 
2008. – № 4. – С. 177–182. 

5. Лунева О.В. Проблема соотношения соци-
ального и эмоционального интеллекта // Вестник 

РУДН. Серия: Психология и педагогика. – 2009. – 
№ 4. – С. 31–36. 

6. Лунева О.В. Социальный интеллект: основ-
ные проблемы и перспективы исследования // При-
кладная юридическая психология. – 2015. – № 1. – 
С. 43–45. 

7. Манина К.Е. Становление социального ин-
теллекта в онтогенезе // Гуманитарные, социально-
экономические и общественные науки. – Красно-
дар: Наука и образование, 2015. – С. 64–65.

8. Субботский Е.В., Чеснокова О.Б. Совме-
стимы ли социальный интеллект и мораль? // На-
циональный психологический журнал. – 2011. – 
№ 1 (15). – С. 8–13.

9. Фатихова Л.Ф., Сайфутдиярова Е.Ф. Харак-
теристика социального интеллекта детей с различ-
ными отклонениями в развитии // Специальная пе-
дагогика. – Екатеринбург: Уральский гос. пед. ун-т, 
2013. – С. 87–97. 

10. Харитонова И.В. Социальный интеллект 
старших дошкольников: его измерение и разви-
тие средствами психогимнастики // Физическая 
культура, спорт – наука и практика. – Краснодар: 
Кубанский гос. ун-т физической культуры, спорта 
и туризма, 2009. – С. 27–32. 

11. Шабанова Т.Л., Журба Е.С. Исследование 
социального интеллекта у младших школьников 
в контексте задач возрастного развития // Бал-
тийский гуманитарный журнал. – 2019. – Т. 8. – 
№ 1 (26). – С. 320–323. 

References
1. Antopol'skaia T.A., Zhuravleva S.S. Sotsial'nyi 

intellekt kak potentsial sotsial'no-kommunikativnogo 
razvitiia doshkol'nikov [Elektronnyi resurs] // 
Uchenye zapiski. Elektronnyi nauchnyi zhurnal 
Kurskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2018. – 
№ 3 (47). – Rezhim dostupa: https://cyberleninka.ru/
article/n/sotsialnyy-intellekt-kak-potentsial-sotsialno-
kommunikativnogo-razvitiya-doshkolnikov (data 
obrashcheniia: 21.07.2019). 

2. Varlamova L.A. Osobennosti sotsial'nogo 
intellekta sovremennykh shkol'nikov // Filologicheskie 
nauki. Voprosy teorii i praktiki. – Tambov: Gramota, 
2016. – S. 170–174.

3. Isaeva I.Iu. Pedagogicheskoe soprovozhdenie 
razvitiia sotsial'nogo intellekta rebenka v period 
doshkol'nogo detstva: dis. … kand. ped. nauk. – 
Rostov n/D, 2011. – 196 s. 

4. Luneva O.V. Istoriia issledovaniia sotsial'nogo 
intellekta // Znanie. Ponimanie. Umenie. – 2008. – 
№ 4. – S. 177–182. 

5. Luneva O.V. Problema sootnosheniia sotsial'nogo 
i emotsional'nogo intellekta // Vestnik RUDN. Seriia: 
Psikhologiia i pedagogika. – 2009. – № 4. – S. 31–36. 

6. Luneva O.V. Sotsial'nyi intellekt: osnovnye 
problemy i perspektivy issledovaniia // Prikladnaia 
iuridicheskaia psikhologiia. – 2015. – № 1. – S. 43–45. 

Ключевые вопросы развития социального интеллекта детей в зарубежной и отечественной науке



Вестник КГУ    2019 98

ПСИХОЛОГИЯ

7. Manina K.E. Stanovlenie sotsial'nogo 
intellekta v ontogeneze // Gumanitarnye, sotsial'no-
ekonomicheskie i obshchestvennye nauki. – Krasnodar: 
Nauka i obrazovanie, 2015. – S. 64–65.

8. Subbotskii E.V., Chesnokova O.B. Sovmestimy 
li sotsial'nyi intellekt i moral'? // Natsional'nyi 
psikhologicheskii zhurnal. – 2011. – № 1 (15). – 
S. 8–13.

9. Fatikhova L.F., Saifutdiiarova E.F. 
Kharakteristika sotsial'nogo intellekta detei s 
razlichnymi otkloneniiami v razvitii // Spetsial'naia 

pedagogika. – Ekaterinburg: Ural'skii gos. ped. un-t, 
2013. – S. 87–97. 

10. Kharitonova I.V. Sotsial'nyi intellekt starshikh 
doshkol'nikov: ego izmerenie i razvitie sredstvami 
psikhogimnastiki // Fizicheskaia kul'tura, sport – 
nauka i praktika. – Krasnodar: Kubanskii gos. un-t 
fi zicheskoi kul'tury, sporta i turizma, 2009. – S. 27–32. 

11. Shabanova T.L., Zhurba E.S. Issledovanie 
sotsial'nogo intellekta u mladshikh shkol'nikov v kontekste 
zadach vozrastnogo razvitiia // Baltiiskii gumanitarnyi 
zhurnal. – 2019. – T. 8. – № 1 (26). – S. 320–323.



Педагогика. Психология. Социокинетика    № 4 99

Период дошкольного детства является 
начальным этапом в формировании 
личности и межличностных отноше-

ний. Дети – самая чувствительная часть социу-
ма – наиболее подвержены негативному влиянию 
общества. Эмоциональное благополучие является 
важным условием развития здоровой личности 
и включает в себя сохранение положительного 
самоощущения, психологической комфортности 
внутреннего состояния, спокойствия, позитивного 
отношения к себе и окружающим, а также – адек-
ватном оценивании своих возможностей [2, с. 152].

Часто испытываемое ребёнком беспокойство и 
неуверенность в себе способствуют формированию 
тревожной личности. Старший дошкольный возраст 
сензитивен для развития социальных отношений, 
так как ребёнок готовится войти в школьную среду. 
В этом возрасте невозможно переоценить значение 
развитого социального интеллекта, благодаря кото-
рому дошкольник понимает мотивы поступков свер-
стников и взрослых, определяет их эмоциональное 
состояние, настроение, интерпретирует вербальную 
и невербальную информацию, на основании чего 
строит отношения в рамках социальных норм.

Развитый социальный интеллект старших до-
школьников характеризуется владением навыками 
коммуникативной культуры и организационной 
работы, способностью установить причинно-след-
ственные связи между своим поведением и отно-
шением к себе взрослых и сверстников, понимать 
эмоциональные состояния собеседника (а также 
в произведениях искусства) и адекватно выражать 
своё, понимать экспрессию, уметь налаживать от-
ношения в своём окружении [5, с. 49].

Тревожные состояния детей негативно ска-
зываются на личностной, эмоционально-волевой 
и познавательной сферах ребёнка. Особенности 
межличностного взаимодействия, отношения с со-
циальной действительностью, сверстниками, педа-
гогами и родителями входят в группу социальных 
факторов тревожности [4, с. 68]. Мы рассматрива-
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ем тревожность как переживание эмоционального 
дискомфорта, связанное с ожиданием неблагопо-
лучия, с предчувствием грозящей опасности. Раз-
личают тревожность как эмоциональное состояние 
и как устойчивое свойство, черту личности или 
темперамента [6, с. 6].

Может ли личность, склонная к тревожным 
проявлениям, неуверенности в демонстрации сво-
их способностей и взаимодействии с окружающи-
ми и трудностям в принятии решений успешно 
социально адаптироваться? Противоречие между 
важностью полноценного развития эмоциональ-
но-волевой, межличностно-социальной сфер лич-
ности ребёнка старшего дошкольного возраста, со-
ставными частями которых являются тревожность 
и социальный интеллект соответственно, важно-
стью социального и эмоционального благополучия 
старшего дошкольника и недостаточной разрабо-
танностью этой проблемы в научной литературе 
обусловило выбор проблемы нашего исследова-
ния: как взаимосвязаны социальный интеллект 
и уровень тревожности старших дошкольников?

Особенности проявления тревожности детей 
дошкольного возраста рассматривали В.Р. Кислов-
ская, Н.М. Гордецова, И.В. Илларионова, А.И. Заха-
ров, Б.И. Кочубей, Е.В. Новикова, А.М. Прихожан 
и др. Однако в настоящее время нет единой пози-
ции исследователей касаемо взаимосвязи и взаи-
мовлияния социального интеллекта и тревожности 
личности. Анализируя психолого-педагогическую 
литературу по проблеме, отмечаем, что корреля-
ции видов тревожности (личностная, ситуативная, 
школьная) и социального интеллекта изучается 
только с позиции уровневой дифференциации по-
следнего [3]. Нами не обнаружено исследований, 
рассматривающих взаимосвязь компонентов соци-
ального интеллекта с уровнем тревожности или её 
видами, а также работ, раскрывающих особенно-
сти социального интеллекта детей с разными уров-
нями тревожности. Оказывает ли влияние уровень 
тревожности на развитие социального интеллекта?

© Беляева Е.М., Гасанова О.М., 2019
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Диагностирование испытуемых проводилось 
на базе МБДОУ № 4 города Ельца. Испытуемыми 
в ходе нашего исследования стали 40 детей 5–7 лет-
него возраста – воспитанников старшей и подгото-
вительной групп (21 девочка и 19 мальчиков).

Ввиду отсутствия единого понимания сущно-
сти и структуры социального интеллекта, рассма-
триваемого как личностная черта, познавательная 
способность и как достижения, приобретённые 
в процессе социализации [8, с. 20–21], целесоо-
бразно коснуться понятия данного феномена, ис-
пользуемого нами в исследовании. Мы опирались 
на структуру социального интеллекта, предложен-
ную А.И. Савенковым, в качестве структурных 
частей которого автор выделяет когнитивный, эмо-
циональный и коммуникативно-организационный 
компоненты. Развитие каждого из них оценивалось 
с помощью отдельной методики психологической 
диагностики.

Для изучения когнитивного компонента соци-
ального интеллекта мы использовали вопросник 
«Незаконченные истории», включающий в себя 
незавершённые описания семи проблемных ситу-
аций, хорошо знакомых старшим дошкольникам. 
В результате исследователь получает информацию 
о каждом ребёнке, выявляя его готовность оказы-
вать помощь сверстнику и мотивацию решения, 
желание проявлять сострадание к младшим, по-
страдавшим, в частности – животным, способ-
ность радоваться успехам другого человека в си-
туации собственной неудачи и пр. Испытуемому 
необходимо предложить свой вариант продолже-
ния. Интерпретируя полученные данные, необ-
ходимо обращать внимание не только на соответ-
ствие ответа социально-нравственным нормам, но 
и на уверенность ребёнка, время раздумий, а так-
же – самостоятельно ли он нашёл ответ или потре-
бовалась подсказка взрослого. Каждому правильно 
выбранному продолжению проблемной ситуации 
присваи вается 1 балл, поэтому максимально воз-
можный численный результат по данной методике 
равен 7.

Эмоциональный компонент социального ин-
теллекта диагностировался нами с помощью ме-
тодики «Корректное использование эмоций при 
произнесении фразы в той или иной ситуации», 
целью которой является выявление способности 
ребёнка дифференцировать положительные и от-
рицательные эмоции, адекватно соотносить их 
с социальной ситуацией, понимать изменение зна-
чение фразы в зависимости от её эмоциональной 
окраски при произнесении [1, с. 26–31]. Каждому 

испытуемому предлагалось две серии рисунков, на 
каждой из которых изображено по три социальных 
ситуации. Ребёнку надо было соотнести эмоцию 
Колобка (весёлый и сердитый, изображены отдель-
но) с ситуациями на картинке, предварительно на-
звав эмоцию персонажа, отобразить на своём лице 
и произнести его фразу («Ну и хорошо!», «Тише!») 
с правильной интонацией. За адекватное название 
и самостоятельное воспроизведение эмоции на 
лице – 1 балл, за правильное соотнесение эмоции 
Колобка и социальной ситуации на картинке – 
1 балл. Максимально по данной методике можно 
набрать четыре балла.

Развитость коммуникативно-организационного 
компонента социального интеллекта мы диагно-
стировали с помощью методики «Рукавички» (ав-
тор – Г.А. Цукерман). В процессе выполнения каж-
дой паре испытуемых выдавалась пара рукавичек, 
которые необходимо раскрасить идентично друг 
другу. Важен не только результат – похожесть ри-
сунков, украшающих рукавички, но и умение до-
говариваться в процессе совместного творчества, 
контролировать и работу сверстника, и свою соб-
ственную в соответствии с заранее установленны-
ми правилами. Максимально по данной методике 
можно набрать 3 балла.

Для определения уровня тревожности у де-
тей нами был использован тест тревожности 
(Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки) [7]. Он включа-
ет в себя 14 рисунков, каждый из которых иллю-
стрирует привычную ситуацию из жизни ребёнка 
4–7 лет. Исследователям предлагают две серии 
рисунков – для диагностики мальчиков и девочек 
(персонажами рисунков являются мальчики и де-
вочки соответственно). Лица детей не прорисо-
ваны, поэтому ребёнку предлагают выбрать одно 
из двух эмоциональных выражений, схематично 
представленных ниже. Испытуемому необходимо 
подобрать из двух лиц то, которое, по его мнению, 
соответствует реакции на проиллюстрированную 
ситуацию. Затем все ответы ребенка проходят ка-
чественный и количественный анализ. Количе-
ственный анализ позволяет классифицировать ис-
пытуемых по уровням в зависимости от индекса 
тревожности, получаемого путём деления числа 
эмоционально негативных выборов (печальное 
лицо) на общее число рисунков, полученный ре-
зультат умножаем на 100%: 0–20% – низкий уро-
вень, 20–50% – средний уровень, выше 50% – вы-
сокий уровень тревожности.

Результаты выполнения детьми диагностиче-
ских методик, отражающие распределение испы-

Таблица 1
Уровни развития социального интеллекта и тревожности детей старшего дошкольного возраста 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Социальный интеллект 17% 56% 27%

Тревожность 40% 58% 2%
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туемых по уровням социального интеллекта и тре-
вожности, представлены в таблице 1.

С целью выявления наличия или отсутствия 
линейной связи между показателями тревожности 
и отдельных компонентов социального интеллек-
та, а также оценить её тесноту и статистическую 
значимость мы использовали критерий корреляции 
Пирсона. Результаты обработки полученных нами 
данных с помощью этого метода отражены в таб-
лице 2.

В целом по группе обнаружена отрицательная 
корреляция уровня тревожности с уровнем раз-
вития коммуникативно-организационного компо-
нента социального интеллекта. У детей, успешно 
выполнивших методику «Рукавички», отмечен 
низкий уровень тревожности. Их парные рисунки 
были наиболее похожи друг на друга: дошкольники 
договаривались перед началом работы, обсуждая 
будущий узор, контролировали процесс раскра-
шивания чужой рукавички, в большинстве случаев 
осуществляли конструктивную критику и достига-
ли необходимого результата, договорившись само-
стоятельно – не прибегая к помощи взрослого. 

При разделении детей по полу оказалось, что 
эта связь определяется девочками, тогда как в груп-
пе мальчиков такой связи обнаружено не было. 
В процессе дальнейшего анализа результатов вы-
яснилось, что только у девочек старшей группы 
отмечена обратная корреляция между уровнем 
тревожности и уровнем развития когнитивного 
и коммуникативно-организационного компонен-
тов, а также общим уровнем развития социально-
го интеллекта. Во всех случаях связь также была 
отрицательной. В группе воспитанниц подготови-
тельной группы связи между этими параметрами 
обнаружено не было.

В группе мальчиков взаимосвязь была обна-
ружена только у воспитанников подготовитель-
ной группы. Выявлена положительная корреляция 
между уровнем тревожности и уровнем развития 
коммуникативно-организационного компонента 

социального интеллекта. Соответственно, более 
тревожные мальчики 7 лет успешны в социальном 
прогнозировании, по сравнению с показателями 
эмоционального и коммуникативно-организацион-
ного компонентов социального интеллекта. Однако 
это не означает, что эти дети во всех случаях пред-
лагали правильное, социально приемлемое решение 
проблемной ситуации (только один мальчик из этой 
группы набрал максимальный балл по методике).

Стоит отметить, что трое испытуемых с наи-
более высокими показателями тревожности (более 
70%) отнесены нами к среднему уровню развития 
социального интеллекта. Они допустили незначи-
тельные ошибки при выполнении заданий «Кор-
ректное использование эмоций при произнесении 
фразы в той или иной ситуации» и «Рукавички». 
В то же время четверо детей, безупречно спра-
вившихся с выполнением всех трёх методик диа-
гностики социального интеллекта, отнесены нами 
к среднему и высокому уровням тревожности.

В ходе интерпретации полученных данных, мы 
приходим к следующим выводам:

– Только у девочек уровень развития когнитив-
ного и коммуникативно-организационного ком-
понента связан с уровнем тревожности, и он тем 
ниже, чем выше уровень тревожности. К семилет-
нему возрасту данная связь пропадает.

– У мальчиков к возрасту семи лет уровень ком-
муникативно-организационного компонента нахо-
дится в прямой зависимости от уровня тревожно-
сти, и он тем выше, чем выше тревожность.

– У детей дошкольного возраста уровень тре-
вожности не оказывает влияния на эмоциональный 
компонент социального интеллекта.

– Нет достоверных показателей корреляции 
между общим уровнем социального интеллекта 
и тревожности. 

Полученные результаты дают основание для 
продолжения исследования взаимосвязи отдель-
ных компонентов социального интеллекта с уров-
нем тревожности в контексте гендерных различий.

Таблица 2
Взаимосвязь показателей уровня тревожности и компонентов социального интеллекта детей 

старшего дошкольного возраста

Когнитивный Эмоциональный Коммуникативно-
организационный

Социальный интел-
лект (общий балл)

Группа в целом -0,233 -0,002 -0,346 ** -0,241

Девочки -0,335 -0,035 -0,553 ** -0,418

Мальчики 16 -0,198 -0,042 -0,201 -0,191

Девочки старшей группы 10 -0,694 ** -0,371 -0,761 *** -0,717**

Мальчики старшей группы 0,225 0,479 -0.462 0.165

Девочки подготовительной группы 0,238 0,212 -0,420 -0.006

Мальчики подготовительной группы -0,439 -0,316 0,894 ** -0,316

Примечание: ** – значение достоверно при P < 0,05 (коэффициент корреляции Пирсона); *** – значение досто-
верно при P < 0,01 (коэффициент корреляции Пирсона).

Особенности взаимосвязи тревожности и социального интеллекта детей старшего дошкольного возраста
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Изучение высших творческих способ-
ностей, относимых к категории духов-
ных, представляет собой важную и ак-

туальную научную проблему. Предложенное нами 
понятие «высшие творческие способности» [5; 6] 
отличается от понятия «психометрическая креа-
тивность». Это отличие связано как с процессом 
их проявления (спонтанностью, временной не-
предсказуемостью (определяемой инкубационным 
периодом – бессознательный фактор), так и резуль-
татом – создание реального творческого продукта, 
имеющего общественную ценность. Основными 
характеристиками высших творческих способно-
стей, рассматриваемых нами в данном исследова-
нии, ориентированном на определенную возраст-
ную группу (дети младшего школьного возраста), 
являются: бескорыстие (отсутствие вознагражде-
ния) – создание ребенком реального творческо-
го продукта, за который ему не ставится оценка. 
Творческие проявления детей обусловлены лучши-
ми и высшими качествами их личности: мотивация 
творческого самовыражения, самостоятельный 
интерес в выдвижении творческой идеи и ее реа-
лизации; духовно-нравственная направленность – 
стремление сделать мир лучше, прекраснее. 

Психодиагностика высших творческих спо-
собностей, как и других духовных способностей, 
представляет собой важную научную проблему, 
нуждающуюся в серьезных исследованиях. 

Очевидно, что феномен проявления высших 
творческих способностей, связанный с созданием 
реальных творческих продуктов, порождаемых 
творческой личностью в естественных условиях 
жизнедеятельности и несущих печать ее неповто-
римости, невозможно исследовать в рамках психо-
метрического подхода и что в этом случае требу-
ются другие подходы и методы. Мы считаем, что 
подходом, соответствующим специфике объекта 
исследования (высшие творческие способности), 
может стать ситуационный подход и реализуемая 
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в его рамках свободная ситуация обследования. 
Возможности ситуационного подхода в психодиаг-
ностике рассматривались в работах В.Н. Дружини-
на [2; 3]. 

Свободная ситуация психодиагностики создает 
условия для естественного проявления творческих 
возможностей человека, ведущих к созданию ре-
альных творческих продуктов, позволяет отраз-
ить специфику высших творческих способностей, 
связанных с манифестацией уникальных особен-
ностей личности, интуицией, спонтанностью твор-
ческих проявлений их временной непредсказуемо-
стью (определяемой инкубационным периодом). 

Цель исследования: сопоставить и проанали-
зировать результаты психометрической креатив-
ности и интеллекта (строгая регламентация де-
ятельности респондентов) и оценки проявления 
высших творческих способностей у детей младше-
го школьного возраста, связанных с созданием ре-
альных творческих продуктов (свободная ситуация 
психодиагностики).

Гипотеза – психометрическая креативность, 
психометрический интеллект и высшие творче-
ские способности, связанные с реальными творче-
скими проявлениями детей младшего школьного 
возраста, могут представлять собой разные пси-
хологические феномены и могут быть не связаны 
друг с другом.

Методики. Для диагностики высших творче-
ских способностей детей были использованы:

– Метод пролонгированной диагностики и фор-
мирования высших творческих способностей, раз-
работанный Г.В. Ожигановой [4] (свободная ситуа-
ции психодиагностики); 

– Метод экспертных оценок реальных творче-
ских достижений детей – их творческих продуктов.

Для диагностики психометрической креатив-
ности (регламентированная процедура психодиаг-
ностики) применялся Тест креативности Э.П. Тор-
ренса (фигурная форма) [8]. 

© Ожиганова Г.В., Цкипуришвили М.В., 2019
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Для диагностики психометрического интел-
лекта (регламентированная процедура психоди-
агностики) – Шкала «Прогpессивные матрицы» 
Дж. Равена [7]. 

Для обработки полученных данных использо-
вались методы математической статистики (ком-
пьютерная программа SPSS Statistics, версия 22).

Выборка: 75 человек, из них девочек – 36; маль-
чиков – 39; дети младшего школьного возраста – 
8–9 лет, учащиеся гимназии г. Москва.

Процедура исследования. Рассматривались два 
типа психодиагностических ситуаций:

1. Регламентированная ситуация, связанная 
с психометрической креативностью и психометри-
ческим интеллектом; 

2. Свободная ситуация, имеющая отношение 
к проявлению высших творческих способностей 
в условиях, приближенных к естественным (созда-
ние реальных творческих продуктов). 

Параметры регламентированной ситуации. 
Строгое соблюдение правил процедуры психодиаг-
ностики, ограничивающих деятельность как экспе-
риментатора, так и испытуемых (тесты не допуска-
ют никаких изменений и дополнений. Даже самые 
небольшие «импровизации» в инструкциях требуют 
повторной стандартизации и валидизации теста):

1) экспериментатор сохраняет отстраненность 
от процесса проявления креативности/интеллекту-
альных способностей детей;

2) устанавливается строгий лимит времени;
3) испытуемые выполняют задания, предложен-

ные экспериментатором;
4) сохраняется нейтральное отношение экспе-

риментатора к испытуемым, уход от помощи;
5) полностью отсутствует эмоциональный кон-

такт экспериментатора с испытуемыми (детьми).
Параметры свободной ситуации. Свободная 

ситуация предполагает создание экспериментато-
ром творческой атмосферы, способствующей есте-
ственному проявлению творческих способностей 
испытуемых:

1) экспериментатор активно влияет на процесс 
проявления творческих способностей детей, сти-
мулируя его, он демонстрирует испытуемым обра-
зец творческого поведения (создание интересных 
творческих продуктов, привлекательных для испы-
туемых (детей младшего школьного возраста);

2) отсутствуют ограничения во времени;

3) испытуемые (дети) сами придумывают себе 
творческое задание, вид и форму его выполнения;

4) присутствует творческое взаимодействие 
взрослого (экспериментатора) и детей (испытуе-
мых), поддержка, одобрение творческих действий 
испытуемых;

5) важным становится эмоциональный контакт 
экспериментатора с испытуемыми (детьми).

Результаты и их обсуждение 
I. Проверялась согласованность экспертных 

оценок. В качестве экспертов выступили три че-
ловека с психологическим образованием, специ-
алисты в области: психологии развития (кандидат 
психол. наук) – эксперт 1; психологии творчества 
(кандидат психол. наук) – эксперт 2; психологии 
творчества (магистр) – эксперт 3.

Три шкалы экспертных оценок были приведены 
к единой шкале – преобразованы в Z-координаты-
показатели. На основе всех Z-оценок экспертов 
методом усреднения была получена обобщенная 
шкала, которая явилась показателем экспертной 
оценки реальных творческих продуктов. 

II. После преобразования сырых оценок в 
Z-показатели был проведен корреляционный ана-
лиз экспертных оценок, который показал высокие 
достоверные корреляции результатов всех трех 
экспертов, что говорит о надежности этих оценок и 
о том, что эти результаты можно интерпретировать 
как подтверждение того, что все эксперты измеря-
ли один и тот же конструкт (табл. 1).

III. Была также посчитана альфа Кронба-
ха (α=0,822), она свидетельствует о высокой пси-
хометрической надежности-согласованности экс-
пертных оценок.

IV. Сопоставлялись показатели интеллекта 
(тест Равена), показатели психометрической кре-
ативности (тест Торренса), полученные в регла-
ментированной ситуации психодиагностики, и экс-
пертные оценки реальных творческих продуктов, 
созданных в свободной ситуации психодиагности-
ки на основе положений Метода пролонгирован-
ной диагностики и формирования высших творче-
ских способностей. 

Результаты показали отсутствие достоверных 
корреляций между экспертными оценками реаль-
ных творческих достижений и оценками по психо-
диагностическим методикам Торренса (r = 0,006; 
p = 0,962) и Равена (r = 0,164; p = 0,161) (табл. 2).

Таблица 1
Корреляционный анализ экспертных оценок реальных творческих продуктов детей 

с помощью коэффициента корреляции Спирмена
Номер эксперта Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3

Эксперт 1 0,572** 0,535**

Эксперт 2 0,572** 0,579**

Эксперт 3 0,535** 0,579**

       Примечание: ** – р ≤ 0,001.
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Диаграммы также показывают, что взаимосвя-
зи экспертных оценок и показателей по методикам 
Торренса и Равена не наблюдаются ни на каком ин-
тервале шкалы экспертных оценок реальных твор-
ческих достижений (рис. 1) и (рис. 2).

В настоящей работе было установлено, что 
проявление высших творческих способностей, 

связанных с созданием реальных творческих про-
дуктов, в свободной ситуации – условиях, при-
ближенных к естественным, и психометрическая 
креативность, диагностируемая в ситуации стро-
гой регламентации деятельности не связаны, что 
свидетельствует о подтверждении выдвинутой 
гипотезы. 

Таблица 2
Корреляционный анализ показателей по тестам Торренса, Равена и результатов 

реальных творческих достижений с помощью коэффициента корреляции Спирмена

Коррелируемые показатели Тест Торренса Тест Равена Реальные творческие 
достижения

Тест Торренса
Коэффициент корреляции -0,149 0,006

Уровень значимости 0,201 0,962

Тест Равена
Коэффициент корреляции -0,149 0,164

Уровень значимости 0,201 0,161

Реальные творческие достижения
Коэффициент корреляции 0,006 0,164

Уровень значимости 0,962 0,161

Рис. 1. Отражение отсутствия взаимосвязи экспертных оценок реальных творческих достижений 
и показателей по методике Равена

Рис. 2. Отражение отсутствия взаимосвязи экспертных оценок реальных творческих достижений 
и показателей по методике Торренса

Проявление высших творческих способностей и их психодиагностика...
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Полученные результаты соотносимы с данны-
ми других исследований. Например, в исследо-
вании Д.Б. Богоявленской также выявлено отсут-
ствие связи между показателями креативности по 
двум разным методикам, отличающимся уровнем 
регламентированности деятельности испытуемых. 
Исследование Богоявленской проводилось на вы-
борке 700 чел. (430 детей (5–9 лет) и 270 взрослых). 
Испытуемые обследовались по методике Торренса 
(регламентированная процедура психодиагности-
ки) и по методике «Креативное поле» (в ней учи-
тываются такие параметры свободной ситуации, 
как «отсутствие потолка» в экспериментальном 
материале, предоставляющем возможность не-
ограниченного движения в процессе поиска реше-
ния, творческая мотивация). При сопоставлении 
результатов установлено, что коэффициент корре-
ляции по тесту Торренса и методике «Креативное 
поле» не значим для обеих выборок (детей и взрос-
лых) [1]. 

По нашему мнению, полученный в нашем ис-
следовании результат: отсутствие связи психо-
метрической креативности, психометрического 
интеллекта и проявления высших творческих 
способностей, имеющих отношение к созданию 
реальных творческих продуктов, объясняется тем, 
что понятия «психометрическая креативность», 
«психометрический интеллект», «высшие твор-
ческие способности» представляют собой разные 
психологические феномены. Креативность в рам-
ках концепции Дж.П. Гилфорда и Э.П. Торренса 
имеет отношение к дивергентному мышлению, 
которое, видимо, не эквивалентно реальному твор-
ческому мышлению и проявлению высших творче-
ских способностей, ведущих к созданию реальных 
уникальных творческих продуктов.
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Одним из традиционных методических 
приемов диагностики моральной сферы 
наряду с моральными дилеммами яв-

ляются виньетки, представляющие собой неболь-
шие связные тексты или отдельные предложения 
с описанием гипотетических ситуаций с отклоня-
ющимся от норм морали поведением. От испытуе-
мых требуется дать оценку содержащегося в тек-
сте виньетки проступка. В зависимости от целей 
исследования, такая оценка может быть краткой, 
числовой или развернутой, включающей некото-
рое обоснование. Использование метода виньеток 
в качестве заданий для опросника, измеряющего 
базовые составляющие морали представляется 
перспективным ввиду недостаточной разработан-
ности инструментария для диагностики мораль-
ной сферы личности.

Теоретические основы использования виньеток 
как метода диагностики моральной сферы рассмо-
трены в наших прошлых публикациях [1]. Кроме 
этого ранее нами были предприняты попытки адап-
тации виньеток моральных оснований [2], пред-
ложенных С. Клиффордом с соавторами [9]. Эти 
виньетки были разработаны на основе социально-
интуитивистского подхода к морали Дж. Хайдта 
для измерения моральных оснований, выступаю-
щих в качестве базовых составляющих моральной 
сферы личности. Сложности, возникшие в процес-
се адаптации, побудили к созданию оригинального 
набора русскоязычных виньеток. 

Целью данного исследования стала разработка 
опросника моральных виньеток, позволяющих оце-
нить индивидуальную чувствительность к наруше-
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нию различных моральных норм. Теоретической 
основой методики стал социально-интуитивист-
ский подход Дж. Хайдта [11], неоднократно обсуж-
давшийся в русскоязычных публикациях [4; 6; 7 
и др.]. Вместе с тем, при разработке виньеток мы 
принимали во внимание тот факт, что принятый в 
рамках данного подхода список из пяти моральных 
оснований не является окончательным, и состав ба-
зовых составляющих моральной сферы продолжа-
ет обсуждаться авторами этого подхода [12].

Отличительной чертой метода виньеток явля-
ется высокий уровень конкретизации. На сужде-
ния о том, насколько аморальным было действие, 
может повлиять контекст ситуации и множество 
различных характеристик участников взаимодей-
ствия: возраст, пол, социальный статус, наличие 
родственных отношений. Сама ситуация, предла-
гаемая для моральной оценки, должна отражать 
реалии обыденной жизни и потенциально допу-
скать разнообразие оценок действий ее участников. 
В связи с этим разработка опросника моральных 
виньеток требует строгого и точного определения 
содержания диагностируемого морального основа-
ния, проявляющегося в самых разнообразных об-
стоятельствах. 

При составлении нового набора виньеток на 
базе классического пятифакторного теста мораль-
ных оснований мы посчитали необходимым уточ-
нить содержание и, в ряде случаев, дифференциро-
вать шкалы опросника. Так шкала «Забота/запрет 
вреда» трансформировалась в «Запрет вреда», при 
этом содержание виньеток отражает негативные 
действия, причиняющие эмоциональный вред (на-
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пример, причинение обиды или ущерба репута-
ции). При формулировке содержания виньеток, мы 
акцентировали внимание не на проявлениях забо-
ты, а на отрицательном полюсе этой шкалы – актив-
ной злонамеренности участников взаимодействия, 
полагая, что запрет вреда обладает более мощным 
действием в сравнении с предписанием добра, по-
скольку представляет большую опасность.

Шкала «Справедливость» была разделена на 
«Справедливость распределительную» и «Спра-
ведливость уравнительную». При этом мы опира-
лись на современные представления о психологи-
ческой структуре справедливости [3]. По мнению 
О.А. Гулевич, следование традиции, заложенной 
в социальной философии, привело к четкому раз-
делению в современной психологии норм спра-
ведливости, регулирующих процесс взаимодей-
ствия и его результат [3]. При этом общая оценка 
справедливости взаимодействия складывается 
на основе четырех структурных компонентов: 
процедурной справедливости, информационной 
справедливости, межличностной справедливости, 
дистрибутивной справедливости. Для принятия 
решения о справедливости, люди обращают вни-
мание на процесс взаимодействия и на характер 
распределения ресурсов. 

Шкала «Справедливость распределительная» 
связана с оценкой справедливости результата, обо-
значенной О.А. Гулевич, как нормы дистрибутив-
ной справедливости (распределения ресурсов). 
По оценке Б.Н. Кашникова дистрибутивная спра-
ведливость в ее классическом виде проявляет себя 
во всяких действиях, связанных с необходимостью 
распределять некоторые блага [5]. Содержание ви-
ньеток этой шкалы отражает разнообразные про-
явления несправедливости распределения матери-
альных ресурсов. Уравнительную справедливость 
мы рассматривали как справедливость процесса 
взаимодействия, связанную с реализацией прин-
ципа равных прав, объективного и непредвзятого 
отношения к разным людям независимо от их со-
циального статуса.

Шкала «Иерархия» содержательно связана 
с моральным основанием «уважение авторитетов/
традиций» Дж. Хайдта, но более четко показыва-
ет посягательство на сложившуюся в обществе 
иерархию. Чувствительность к подобным наруше-
ниям должна проявляться в любой ситуации, со-
держащей конфликт людей с разным социальным 
статусом. По этой причине содержание виньеток 
отражает конфликты, связанные с непринятием до-
минирования лиц с более высоким статусом.

Содержание шкалы «Лояльность» довольно 
близко к моральному основанию «Лояльность груп-
пе» Дж. Хайдта, однако в тексте виньеток получи-
ло отражение не столько предательство интересов 
группы, сколько недостаточная преданность, что яв-
ляется более распространенным и обыденным про-

явлением нарушения соответствующих моральных 
норм. Виньетки, входящие в эту шкалу, отражают 
конфликты, связанные с несогласием с групповыми 
решениями, противодействием общим решениям, 
отстаиванием автономии членом группы.

Моральное основание «Чистота/святость» 
было дифференцировано на две шкалы: «Чисто-
та» и «Святость». Содержательно шкала «Чисто-
та» включает ситуации, связанные с нарушением 
норм сексуального поведения, отсутствии кон-
троля телесных влечений, неразборчивости, по-
ловой распущенности. Виньетки, входящие в шка-
лу «Святость», описывают равнодушное либо 
враждебное отношение к святыням, почитаемым 
другими людьми, материальным объектам, пред-
ставляющим духовную ценность, религиозным, 
культурным, историческим памятникам и связан-
ным с ними обрядам.

Полученная в итоге версия включает 30 виньеток, 
образующих семь шкал: запрет вреда (4 виньетки), 
справедливость уравнительная (5), справедливость 
распределительная (5), иерархия (4), лояльность 
группе (4), чистота (4) и святость (4). Инструкция: 
«Ниже перечислены различные ситуации, в кото-
рых возможно были нарушены нравственные нор-
мы. Внимательно прочтите эти ситуации и дайте им 
свою оценку, поставив галочку в соответствующей 
графе». Испытуемые должны были дать оценку, 
используя пятибалльную шкалу: «Нет нарушения 
норм морали», «Незначительное нарушение», «Зна-
чительное нарушение», «Весьма серьезное наруше-
ние», «Чрезвычайное нарушение».

В ходе анализа валидности методики исполь-
зовался опросник MFQ-Ru [8], представляющий 
собой адаптацию англоязычного опросника мо-
ральных оснований [10]. Опросник включает пять 
шкал, соответствующих моральным основаниям: 
забота/запрет вреда, справедливость, уважение ав-
торитетов/традиций, лояльность группе и чистота/
святость. 

Выборку составили 529 студентов очного 
и заочного отделений АГГПУ им. В.М. Шукши-
на и КФУ им. В.И. Вернадского в возрасте от 17 
до 52 лет (среднее значение M = 21,38; стандарт-
ное отклонение SD = 5,16), из них 45% мужчин, 
53% женщин, 2% пол не указали. Статистическая 
обработка результатов проводилась с использова-
нием программ Jamovi 1.0.7 и Mplus 8.

Результаты. Для проверки факторной струк-
туры опросника моральных виньеток был прове-
ден конфирматорный факторный анализ. Теоре-
тическая модель включала семь взаимосвязанных 
факторов, соответствующих шкалам методики. 
Оценка модели с использованием робастного 
алгоритма MLR показала умеренное соответ-
ствие данным: χ2 = 802,23; df = 384; p < 0,001; 
CFI = 0,898; TLI = 0,884; RMSEA = 0,045; 90%-ный 
доверительный интервал для RMSEA: 0,041–0,050; 
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Таблица 1
Факторные нагрузки и описательная статистика моральных виньеток 

Виньетки по шкалам опросника R M SD

1. Запрет вреда

Девушка высмеивает на вечеринке своего давнего поклонника, скрывавшего от всех, что он бывший 
детдомовец. 0,82 3,76 1,10

Соседи, посмеиваясь над умственно отсталым парнем, используют его как бесплатную рабочую силу. 0,60 4,07 1,00

Узнав по секрету о беременности незамужней подруги, девушка спешит поделиться новостью с 
другими. 0,69 3,26 1,18

Женщина обращается к колдунье, чтобы навести порчу на свою соперницу. 0,75 3,41 1,25

2. Справедливость уравнительная

У бездомного мужчины в милиции не принимают заявление об избиении его подростками, потому 
что у него нет паспорта. 0,50 4,10 0,96

Бедно одетого человека охрана выпроваживает из модного бутика. 0,64 3,66 1,04

Из-за нехватки мест в больнице перемещают в коридор больных, к которым не приходят посетители. 0,56 3,88 1,09

После землетрясения спасатели в первую очередь выезжают в респектабельные районы. 0,65 3,64 1,12

Для иностранных студентов в общежитии организованы условия повышенной комфортности. 0,60 3,28 1,12

3. Справедливость распределительная

В финал конкурса юных дарований попали только те дети, чьи родители внесли благотворительный 
взнос. 0,64 3,93 1,04

Руководитель организации, не участвующий в коллективном проекте, получил большую премию, чем 
его сотрудники. 0,67 3,34 1,20

Для руководства бесплатный профилактический осмотр был организован в элитном медицинском 
центре. 0,57 2,57 1,22

Премия за победу в конкурсе была распределена на основании стажа работы участников. 0,63 3,01 1,21

Бывший бухгалтер завода получает большую пенсию, чем ведущий конструктор. 0,65 2,92 1,17

4. Иерархия

Сотрудник высмеивает решения руководителя в присутствии своих коллег. 0,60 3,13 1,06

Студент во время лекции заявляет, что их преподаватель плохо разбирается в предмете. 0,70 2,96 1,14

Молодой сотрудник говорит, что для организации было бы лучше освободиться от старых маразмати-
ков. 0,72 3,38 1,12

Сотрудник при начальстве выказывает особое рвение и прекращает работать, когда его не контроли-
руют. 0,65 2,92 1,08

5. Лояльность группе

Один из сотрудников отказывается сдавать деньги на микроволновку, приобретаемую коллегами для 
общего пользования. 0,68 2,51 1,08

Вновь поступившие на работу сотрудники отказываются принимать участие в общих делах, которые 
не прописаны в их служебных обязанностях. 0,76 2,41 1,08

Один из сотрудников игнорирует решение коллег закончить проект в сверхурочное время, ссылаясь 
на личные планы. 0,77 2,53 1,11

Студент-математик, решивший сложное задание, отказывается помочь своим одногруппникам. 0,59 2,35 1,22

6. Чистота

В телевизионном шоу участники рассказывают о своем первом сексуальном опыте. 0,90 2,80 1,30

Депутат предлагает узаконить проституцию, чтобы сделать эту деятельность облагаемой налогами. 0,68 3,53 1,33

Компания приятелей снимает любительский порнофильм. 0,92 3,11 1,36

Посетители нудистского пляжа выкладывают свои фото в интернете. 0,93 2,93 1,27

7. Святость

Турист влез на памятник погибшим героям, чтобы сделать селфи. 0,56 4,14 0,98

Молодые люди распевают собственную нецензурную версию гимна. 0,80 3,73 1,15

Случайный прохожий, потешаясь над крестным ходом, заказывает верующим хорошую погоду. 0,70 3,14 1,18

Художник, использующий в картине изображение герба страны, внес в него неприличные дополне-
ния. 0,78 3,61 1,23

Примечания: R – факторная нагрузка виньетки на фактор; M – средняя оценка виньетки; SD – стандартное от-
клонение оценок.

Разработка опросника моральных виньеток
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PCLOSE = 0,958; N = 529. Все корреляции между 
факторами оказались статистически значимы. На-
грузки каждой виньетки на свой фактор были не 
ниже 0,5 (см. табл. 1).

Анализ надежности шкал показал, что 
α-Кронбаха лежит в пределах 0,69–0,75 (см. 
табл. 2), указывая на вполне приемлемую для ис-
следовательских целей надежность методики. При-
веденные в таблице 2 корреляции свидетельствуют 
о выраженной взаимосвязи всех шкал методики, 
что может указывать на наличие общего фактора 
«чувствительности к нарушениям морали». 

С целью предварительного анализа валидности 
опросника моральных виньеток были вычислены 
коэффициенты корреляции его шкал со шкалами 
опросника моральных оснований (см. табл. 3). 
В соответствии с ожиданиями, шкала запрета вре-
да показала наибольшие корреляции с шкалами 
заботы и справедливости из опросника MFQ-Ru, 
однако величина корреляций оказалась довольно 
умеренной. Шкала уравнительной справедливо-
сти показала наибольшую корреляцию со шкалой 
справедливости из MFQ-Ru, в то время как рас-
пределительная справедливость оказалась теснее 

связана со шкалой лояльности. Этот факт свиде-
тельствует о неоднородности этих двух различных 
типов справедливости. 

Шкала иерархии в соответствии с ожиданиями 
показала наибольшую корреляцию со шкалой ува-
жения. Лояльность группе также продемонстриро-
вала максимальные связи со шкалами лояльности 
и уважения. Чистота из опросника моральных ви-
ньеток наиболее тесно связана со шкалами уваже-
ния и чистоты из опросника MFQ-Ru, что отражает 
трудность дифференциации в опросниках этих мо-
ральных категорий. Интересно, что шкала святость 
показала наиболее тесные корреляции не со шка-
лой чистоты как ожидалось, а со шкалами лояль-
ности и уважения. 

Анализ связи оценок по шкалам моральных 
виньеток с возрастом показал наличие прямых 
статистически значимых корреляций возраста 
со шкалой иерархии (r = 0,09; p < 0,05) и шка-
лой чистоты (r = 0,15; p < 0,001). Эти корреляции 
указывают на то, что люди старшего возраста 
строже оценивают нарушение норм уважения ав-
торитетов и чистоты. Анализ гендерных разли-
чий показал, что мужчины существенно жестче 

Таблица 2
Интеркорреляции, описательная статистика и показатели надежности 

шкал опросника моральных виньеток (N = 529)
Шкалы и показатели 1 2 3 4 5 6 7

1. Запрет вреда –       

2. Справедливость уравнительная 0,64*** –      

3. Справедливость распределительная 0,54*** 0,65*** –     

4. Иерархия 0,59*** 0,52*** 0,53*** –    

5. Лояльность группе 0,34*** 0,29*** 0,48*** 0,55*** –   

6. Чистота 0,44*** 0,35*** 0,41*** 0,58*** 0,41*** –  

7. Святость 0,58*** 0,51*** 0,48*** 0,59*** 0,42*** 0,58*** –

Среднее значение 3,62 3,71 3,16 3,10 2,45 3,09 3,66

Станд. отклонение 0,84 0,71 0,78 0,80 0,83 1,00 0,84

α-Кронбаха 0,72 0,70 0,69 0,71 0,73 0,75 0,72

Примечания: *** – p < 0,001; номера шкал в столбцах соответствуют номерам шкал в строках таблицы.

Таблица 3
Коэффициенты корреляции Пирсона шкал опросника 
моральных виньеток со шкалами MFQ-Ru (N = 279)

Шкалы опросника 
моральных виньеток

Шкалы опросника MFQ-Ru

Забота Справед ливость Лояльность Уважение Чистота

1. Запрет вреда 0,29*** 0,29*** 0,20** 0,13* 0,24***

2. Справедливость 
уравнительная 0,33*** 0,35*** 0,21*** 0,05 0,18**

3. Спаведливость
распределительная 0,18** 0,14* 0,21*** 0,04 0,1

4. Иерархия 0,20*** 0,12* 0,27*** 0,32*** 0,24***

5. Лояльность группе 0,03 -0,05 0,29*** 0,28*** 0,15*

6. Чистота 0,20*** 0,06 0,28*** 0,34*** 0,30***

7. Святость 0,26*** 0,21*** 0,46*** 0,43*** 0,39***

Примечания: *** – p < 0,001; ** – p < 0,01; * – p < 0,05.
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оценивают нарушение норм распределительной 
справедливости (t(517) = 4,79; p < 0,001; размер 
эффекта d-Коэна = 0,42) и лояльности группе 
(t(517) = 3,04; p < 0,01; d-Коэна = 0,27), в то время 
как женщины строже оценивают нарушение норм 
чистоты (t(517) = 3,28; p < 0,01; d-Коэна = 0,29). 

Заключение. Результаты нашего исследования 
свидетельствуют о том, что предложенный опрос-
ник моральных виньеток характеризуется удов-
летворительной факторной структурой и хорошей 
надежностью шкал. Полученные предварительные 
данные о валидности шкал указывают на перспек-
тивность использования виньеток для диагностики 
проявлений моральных оснований в оценке нару-
шений норм морали. В пользу валидности также 
свидетельствуют ожидаемые корреляции шкал 
моральных виньеток с возрастом, а также хорошо 
интерпретируемые гендерные различия по этим 
шкалам. Вместе с тем, необходимы дальнейшие 
исследования валидности предложенной мето-
дики. Таким образом, использование в качестве 
стимульного материала виньеток позволило раз-
работать перспективный опросник, предназначен-
ный для оценки чувствительности к нарушению 
моральных норм. 
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В последние десятилетия, как в России, 
так и за рубежом наблюдаются значи-
тельные изменения в ролевой структуре 

семьи: женщины все в большей мере направлены 
не только на реализацию себя в семье, но и на про-
фессиональную самореализацию, а отцы все чаще 
включаются в воспитание детей. Отношение к ре-
бенку также меняется в сторону большего к нему 
внимания, концентрации на его всестороннем раз-
витии, большей тревожности родителей. На фоне, 
возросшей, с одной стороны, психологической 
включенности в воспитание, больших требований 
к себе как родителю, а с другой, стремления к са-
мореализации в других сферах, – все более рас-
пространенной становится проблема родительско-
го стресса (далее РС) и родительского выгорания, 
в первую очередь матерей, причем уже даже в са-
мые ранние периоды развития ребенка.

Проблема родительского стресса исследуется в 
зарубежной психологии с 80-х годов ХХ века. Пер-
воначально он изучался в семьях с детьми с раз-
личными заболеваниями и отклонениями в разви-
тии. Однако, в дальнейшем исследователи данной 
проблемы заговорили о том, что родительский 
стресс свойственен всем родителям независимо от 
их собственных качеств и характеристик их детей, 
их социально-экономических условий и системы 
поддержки [10].

В России в последние десятилетия активно ис-
следуется семейный стресс, стресс в супружеских 
отношениях, диадический копинг [2; 4; 5], однако, 
проблема РС и родительского выгорания только 
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Статья посвящена изучению особенностей родительского стресса и копинг-стратегий работающих и неработа-
ющих матерей, воспитывающих детей раннего и дошкольного возраста. В исследовании приняло участие 52 мате-
ри, воспитывающие детей раннего возраста. Методики: методика «Индекс родительского стресса» (PSI-4), мето-
дика «Опросник способов совладания» (WCQ). Выявлено, что матери детей раннего возраста отмечают проблемы 
со здоровьем, сниженным настроением и привязанностью к ребенку. Сравнительный анализ уровня родительского 
стресса и копинг-стратегий у работающих и неработающих матерей выявил более низкий уровень родительской 
компетентности и привязанности к ребенку, более высокий уровень конфронтационного копинга у неработающих 
матерей. Показано, что у неработающих матерей детерминантой более высокого уровня родительского стресса 
является низкая выраженность стратегии планирования решения проблем, а у работающих матерей – высокая вы-
раженность стратегий поиска социальной поддержки и бегства-избегания.

Ключевые слова: родительский стресс, копинг-стратегии, матери, ранний возраст, профессиональная занятость.

в последние годы стала привлекать внимание ис-
следователей [1; 6]. 

Обратимся к феномену РС. Наиболее подроб-
но и одним из первых его начал изучать Р. Абидин. 
Он определяет РС как отсутствие баланса между 
восприятием требований родительства и воспри-
ятием существующих у взрослого ресурсов для 
решения задач родительства [7]. K. Дитер-Деккард 
изучавший повседневный РС определял его как пе-
реживание негативных чувств по отношению к себе 
и к ребенку, или к детям, и эти чувства напрямую 
связаны с требованиями родительства [12]. Как 
и Р. Абидин, он отмечает, что РС возникает, когда 
родители ощущают недостаток ресурсов для ис-
полнения требований родительской роли и испы-
тывают сложности с приспособлением к ней [13]. 
В нашем исследовании мы будем рассматривать 
РС как дисбаланс между восприятием требований 
родительства и восприятием наличных ресурсов 
у родителей, что в свою очередь может быть свя-
зано как с особенностями детей, так и с особенно-
стями самих родителей.

Мы проанализировали наиболее часто упоми-
наемые, как в отечественной, так и зарубежной 
литературе, причины и факторы возникновения 
родительского стресса, и их, на наш взгляд, можно 
условно разделить на следующие группы: 

1) культуральные причины, о которых мы пи-
сали выше; 

2) причины родительского стресса, связанные 
с содержанием родительской роли и адаптацией 
к ней (например, различные психофизиологические 
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и психологические «нагрузки» материнства, стрем-
ление быть идеальной матерью, и многие другие); 

3) причины родительского стресса, связанные 
с индивидуальными особенностями родителя, 
внут ренним ресурсом матери; 

4) факторы (внешние условия) родительско-
го стресса: заболевания ребенка, характеристики 
ребенка, проблемы внешней поддержки матери, 
стрессы и повседневные стрессоры.

Копинг-стратегии матери могут выступать вну-
тренним ресурсом совладания со стрессом, в том 
числе с родительским стрессом. Так, зарубеж-
ные иccледователи отмечают позитивную роль 
планирования решения проблем при совладании 
с РС [9], положительной переоценки [16] и усилен-
ного контроля [15], а избегание и сосредоточение 
на эмоциях являются предиктором РС [16].

Работа матери, воспитывающей ребенка (де-
тей) раннего и дошкольного возраста может вы-
ступать и как ресурсом для совладания с РС, и как 
предиктором РС. Это может зависеть от направ-
ленности матери (на семью или на самореализа-
цию в профессиональной деятельности), причин, 
почему женщина работает (только экономические 
причины, интерес к профессиональной деятельно-
сти, «сбегание из дома» и др.), наличие поддержки 
или наоборот дополнительного стресса на работе, 
и других факторов.

Большая часть исследователей предполагает, 
что более высокий уровень стресса должен быть 
у работающих матерей, т.к. работающим матерям 
необходимо выполнять большее количество за-
дач [10]. Дополнительным стрессором является то, 
что на уход и взаимодействие с детьми, ведение 
домашнего хозяйства у них остается значительно 
меньше времени. Однако, согласно исследованию 
К. Крник и М. Гринберг, повседневные стрессы, 
которые испытывают матери, сидящие дома, ока-
зываются более сильными. Дома матери регулярно 
сталкиваются с требованиями ухода за ребенком, 
с плачем, капризами, ссорами сиблингов, постоян-
ной уборкой за детьми. Хотя эти события кажутся 
простыми проблемами, однако их накопительный 
эффект в течение определенного периода может 
стать значимым стрессором для матери [11]. После-
дующие исследования подтвердили, что уровень 
РС у работающих матерей не выше, чем у нерабо-
тающих. Так, в исследовании матерей в Малайзии 
не было обнаружено различий в уровне РС у рабо-
тающих и неработающих матерей [18], а в исследо-
вании в Великобритании более низкий уровень РС 
был обнаружен у работающих матерей [14]. 

Таким образом, определенные копинг-страте-
гии и работа матери, воспитывающей детей ран-
него и дошкольного возраста, могут выступать как 
внутренний и внешний ресурс матери. 

Целью нашего исследования является изучение 
особенностей РС и копинг-стратегий работающих 

и неработающих матерей, воспитывающих детей 
раннего и дошкольного возраста.

Гипотезы исследования: 1) уровень РС выше 
у неработающих матерей, по сравнению с работа-
ющими; 2) выраженность стратегии планирования 
решения проблем и низкий уровень стратегии избе-
гания определяют более низкий уровень РС матерей.

Выборка: в исследовании приняло участие 
52 матери 21–45 лет (средний возраст 33,2 года), 
воспитывающие детей в возрасте 2–4 лет, с разным 
образовательным и семейным статусом, прожива-
ющие в городе Санкт-Петербурге. Работающих ма-
терей (частичная или полная занятость) – 28 жен-
щин, неработающих матерей – 24 женщин.

Методики: методика «Индекс родитель-
ского стресса» Р. Абидина (PSI-4, Parenting 
StressIndex) [8], методика «Опросник способов со-
владания» (WCQ) Р. Лазаруса и С. Фолкман (адап-
тация Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышля-
евой) [3], биографическая анкета.

Методы математико-статистической обработки: 
анализ средних, однофакторный дисперсионный ана-
лиз, корреляционный анализ, регрессионный анализ.

Результаты. Изучение уровня родительско-
го стресса в данной выборке матерей показало, 
что показатель общего уровня РС, а также общих 
показатели стресса связанного со сферой детей 
и сферой родителей находятся в области средних 
значений (из-за отсутствия данных на российской 
выборке проводится сопоставление с существую-
щими зарубежными данными с учетом возраста 
ребенка). Однако, анализ отдельных параметров 
РС показал, что сниженный фон настроения ребен-
ка (из блока сферы детей), и низкая привязанность 
к ребенку, здоровье и депрессия (из блока сферы 
родителей) выше среднего в исследуемой выбор-
ке. Нами не случайно был выбран возраст детей 
2–4 года, т.к. это предкризисный период и период 
кризиса 3-х лет, когда матери испытывают стресс, 
связанный с протестующим поведением ребенка, 
и стоят перед необходимостью перестроить отно-
шение к ребенку с учетом возрастных задач. Кро-
ме того, уже начиная с 1-го года жизни ребенка, 
многие матери начинают жаловаться на усталость, 
ограниченность контактов и собственной активно-
сти, и к 2–4 годам эта усталость продолжает на-
капливаться. Поэтому мы предполагали, что в этот 
период можно ожидать более высокий уровень 
РС у матерей. И т.о., в сочетании эти два фактора 
могут приводить к соматизации стресса и снижен-
ному настроению матерей, а необходимость на-
ходиться вместе с ребенком (при декларируемых 
современных требованиях – необходимости мате-
ри быть с ребенком 24 часа и всегда позитивной 
и принимающей) – к усталости от взаимодействия 
с ним и более низкому уровню привязанности.

Сравнительный анализ интегральных показа-
телей РС у работающих и неработающих мате-
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рей выявил более высокий показатель как общего 
показателя РС, так и общих показателей стресса 
связанного со сферой детей и сферой родителей 
у неработающих матерей, однако, данные разли-
чия статистически недостоверны. Сравнительный 
анализ отдельных параметров РС выявил значимые 
различия по показателям родительская некомпе-
тентность (р < 0,05) и слабая привязанность к ре-
бенку (р < 0,05) – их уровень выше у неработающих 
матерей. Причем показатели родительской некомпе-
тентности у работающих матерей находятся на сред-
нем уровне, тогда как у неработающих – на уровне 
выше среднего, а показатели слабой привязанно-
сти к ребенку у работающих женщин находятся на 
уровне выше среднего, а неработающих – на вы-
соком. Также на уровне статистической тенденции 
у неработающих матерей выше показатель «дети 
не поддерживающие родителей» (р = 0,088), но по-
казатели обоих групп находятся в области средних 
значений. Таким образом, можно предположить, что 
т.к. именно неработающие матери больше проводят 
времени с ребенком, то и усталость от постоянного 
взаимодействия с ребенком у них выше, что приво-
дит к более низкому уровню привязанности, тогда 
как у работающих матерей есть возможность пере-
ключиться. Интересным является результат о более 
низком уровне родительской компетентности у не-
работающих матерей, т.к. можно было бы предпо-
ложить, что проводя больше времени с ребенком, 
матери этой группы должны обладать большим 
опытом. Но, возможно, находясь постоянно с ре-
бенком и больше сталкиваясь с негативными эмо-
циями и сложным поведением ребенка (принимая 
во внимание кризис 3-х лет), они чаще испытывают 
сложности в сфере воспитания, что приводит к бо-
лее высоким показателям оценки собственной роди-
тельской некомпетентности.

Исследование копинг-стратегий показало, что 
наиболее выраженными копинг-стратегиями в дан-
ной выборке женщин оказались стратегия плани-
рования решения проблемы и поиска социальной 
поддержки, наименее – конфронтационный копинг 
и бегство-избегание, что согласуется с существу-
ющими данными о превалирующих стратегиях со-
владания у женщин.

Сравнительный анализ выраженности копинг-
стратегий в двух исследуемых группах выявил бо-
лее высокий уровень конфронтационного копинга 
и поиска социальной поддержки у неработающих 
матерей, достоверные различия были выявлены 
только по конфронтационному копингу (р < 0,05). 
И в целом, у данной группы можно отметить бо-
лее высокую выраженность всех копинг-страте-
гий. Возможно, данные результаты связаны с бо-
лее высоким уровнем РС неработающих матерей, 
и усиление копинг-стратегий является реакцией 
на накопленный повседневный РС матерей данной 
группы. Преобладание конфронтационного копин-

га может объясняться столкновением родителей 
с детьми в период кризиса 3-х лет и преобладани-
ем общения с ребенком, в которых родитель при-
вык чаще навязывать свое мнение, чем в общении 
с взрослыми.

Корреляционный анализ в общей выборке ма-
терей показал, что копинг-стратегии матерей свя-
заны преимущественно с параметрами РС из сфе-
ры родителей и слабо связаны с параметрами РС 
из сферы детей (только с ее параметром неадап-
тивность ребенка). Наибольшее количество связей 
с параметрами РС обнаружено у копинг-стратегии 
бегство-избегание – она положительно связана 
с общим показателем РС, общим показателем РС 
в сфере родителей и такими его параметрами как 
низкая привязанность к ребенку (р < 0,05), депрес-
сия (р < 0,01), отношения с партнером (р < 0,05), 
изоляция (р < 0,05), здоровье (р < 0,05). Таким об-
разом, можно предположить, что чем чаще женщи-
на использует данный копинг, тем больше проблем 
накапливается, что усиливает стресс, в том чис-
ле РС. С другой стороны, возможно, что при очень 
большом количестве проблем и задач, женщины 
чаще начинают использовать данный копинг, т.к. 
им уже не хватает ресурсов для их решения.

Кроме того, положительные корреляции с пара-
метрами РС были обнаружены у стратегии «При-
нятие ответственности»: с неадаптивностью ре-
бенка (р < 0,05), депрессией (р < 0,05), изоляцией 
(р < 0,05) и здоровьем матери (р < 0,05). Отдель-
ные положительные связи с РС были обнаружены 
у копинг стратегий «Поиск социальной поддерж-
ки», «Самоконтроль», «Дистанцирование» и «Кон-
фронтационный копинг». Поиск социальной под-
держки положительно связан с неадаптивностью 
ребенка (р < 0,05) и изоляцией матери (р < 0,01); 
самоконтроль коррелирует с отношениями с пар-
тнером (р < 0,05) и здоровьем матери (р < 0,05); 
дистанцирование – со слабой привязанностью 
к ребенку (р < 0,05) и депрессией (р < 0,05), а кон-
фронтационный копинг обнаружил связь только со 
слабой привязанностью к ребенку (р < 0,05). Т.о., 
мы видим, что более высокий уровень РС связан 
с более активным включением различных копинг-
стратегий, и чаще – неконструктивных.

Далее мы провели корреляционный анализ 
параметров РС с копинг-стратегиями отдельно 
в группах работающих и неработающих мате-
рей, который выявил существенные различия во 
взаимосвязях в данных группах. В целом, можно 
отметить более тесные связи РС и копинг-ресур-
сов в отдельных группах, чем в общей выборке, 
а также связи РС с разными копинг-стратегиями: 
в группе неработающих матерей – отрицательные 
связи с планированием решения проблем, в груп-
пе работающих – положительные связи с поиском 
социальной поддержки, бегством-избеганием, дис-
танцированием и конфронтационным копингом.

Родительский стресс и копинг-стратегии у работающих и неработающих матерей детей раннего возраста
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Так, в группе неработающих матерей тесные 
обратные связи были выявлены у общего показа-
теля РС (р < 0,01), общих показателей РС в сфе-
ре детей (р < 0,01) и в сфере родителей (р < 0,05) 
с копинг-стратегией «Планирование решения 
проблем». Из отдельных параметров РС с дан-
ной стратегией было обнаружено больше связей 
с проблемами в сфере детей. Так, планирование 
решения проблем у матерей отрицательно связа-
но с гиперактивностью (р < 0,01), сниженным на-
строением (р < 0,05), неадаптивностью (р < 0,05) 
и требовательностью ребенка (р < 0,05), а также 
некомпетентностью (р < 0,01) и депрессией мате-
ри (р < 0,01). Также были обнаружены две слабые 
отрицательные связи положительной переоценки 
с гиперактивностью ребенка (р < 0,05) и некомпе-
тентностью матерей (р < 0,05). Т.о., активное ис-
пользование стратегии решения проблем приводит 
к снижению уровня РС неработающих матерей. 

У работающих матерей обнаружено большее 
количество взаимосвязей копинг-стратегий и пара-
метров РС, наиболее тесные – с поиском социаль-
ной поддержки и бегством-избеганием. С общим 
показателем РС положительно связаны поиск со-
циальной поддержки (р <0 ,01), бегство-избега-
ние (р < 0,01), дистанцирование (р < 0,05) и кон-
фронтационный копинг (р < 0,05). РС в сфере детей 
также связан со всеми четырьмя стратегиями, но 
наиболее тесно – со стратегией поиска социальной 
поддержки (р < 0,01), а РС в сфере родителей свя-
зан уже только с тремя стратегиями – поиском со-
циальной поддержки (р < 0,05), бегством-избегани-
ем (р < 0,01), дистанцированием (р < 0,05), и более 
тесные связи обнаруживаются со стратегией бег-
ство-избегание. Регрессионный анализ показал, что 
предиктором общего показателя РС является бег-
ство-избегание (β = 0,542; р < 0,01), также как и об-
щего показателя РС в сфере родителей (β = 0,548; 
р < 0,01), а в сфере детей предиктором является 
поиск социальной поддержки (β = 0,509; р < 0,01). 
Т.о., при высоком уровне стресса связанного с деть-
ми женщинам характерно прибегать за помощью 
к другим, а при высоком уровне РС связанного 
с самим родителем характерно избегание данных 
проблем, возможно, и наоборот – слишком частое 
использование стратегии избегания приводит к воз-
никновению проблем в сфере родителя.

Выводы. В целом, женщины исследуемой вы-
борки характеризуются средним уровнем выражен-
ности РС. Однако, они при этом отмечают проблемы 
со здоровьем, сниженным настроением и привязан-
ностью к ребенку. Сравнительный анализ уровня РС 
у работающих и неработающих матерей выявил бо-
лее низкий уровень родительской компетентности и 
привязанности к ребенку у неработающих матерей.

Изучение стратегий совладания у матерей детей 
раннего возраста показало, что наиболее выражен-
ными копинг-стратегиями в данной выборке ока-

зались стратегия планирования решения проблемы 
и поиска социальной поддержки. Сравнительный 
анализ выраженности копинг-стратегий у работа-
ющих и неработающих матерей выявил большую 
напряженность копинг-поведения у неработающих 
женщин, и среди отдельных стратегий – более вы-
сокий уровень конфронтационного копинга. 

Анализ взаимосвязей параметров РС с совлада-
ющим поведением в общей выборке выявил тесную 
взаимосвязь РС и стратегии бегство-избегание. Изу-
чение взаимосвязей параметров РС с копинг-страте-
гиями в группах работающих и неработающих мате-
рей выявил существенные различия во взаимосвязях. 
У неработающих матерей детерминантной более 
низкого уровня РС является стратегия планирования 
решения проблем. У работающих матерей детерми-
нантой более высокого уровня РС в сфере детей – по-
иск социальной поддержки, а в сфере родителей – ис-
пользование стратегии «бегство-избегание».
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ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА И СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ

Идея целостности психики и тела явля-
ется в настоящее время доминирующей 
в разных школах, исповедующих вари-

анты системного подхода. Л.М. Веккер описывает 
«вхождение» «опыта тела в общую теорию пси-
хических процессов». Для описания «низших» 
уровней психического автор вводит понятие «про-
странственно-временных инвариантов». «Такое 
вхождение нижележащих пространственно-вре-
менных инвариантов в состав всех вышележащих 
по самому своему существу есть интегрирование 
разных уровней организации когнитивных про-
цессов в целостную систему» [1, с. 609)]. Соглас-
но системному подходу, разрабатываемого в школе 
Анохина-Швыркова, «Тело и соматосенсорная «си-
стема» включены в организацию любого поведе-
ния, даже в представление о поведении» [8, с. 396]. 

Телесно-пространственный опыт представлен 
в модели М.А. Холодной. Автор выделяет «в со-
ставе ментального опыта» четыре уровня, каждый 
из которых имеет свое назначение – когнитивный, 
понятийный, метакогнитивный, интенциональ-
ный» [7, c. 156]. Согласно автору, в когнитивный 
опыт включены «модальные структуры», а «в си-
стеме разных модальностей особая роль отводит-
ся тактильно-кинестетическим ощущениям» [7, 
c. 162]. Автор заключает, что «каждая познаватель-
ная способность – это эффект особенностей орга-
низации и взаимодействия определенных уровней 
ментального опыта» [7, c. 197]. 

На связь опыта тела с познанием указыва-
ет У. Бион. «Модель Биона опирается на то, что 
прототипом научения являются отношения корм-
ления между матерью и ребенком, принимая во 
внимание как диспозиции ребенка, так и состоя-
ние ума (mind) матери, или ее способность к меч-
тательности» [21, с. 113]. Эта модель позволяет 
объяснить «постоянно изменяющиеся психосома-
тические состояния ребенка, которые непрерывно 
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влияют на то, ощущает ли он себя более или менее 
собранным или более или менее фрагментирован-
ным» [19, с. 30]. У. Бион понимает связь между 
матерью и младенцем как «эмоциональную реа-
лизацию опыта научения, который становится все 
более сложным <…> и, наконец, включает <…> 
научные дедуктивные системы» [22, с. 114]. Автор 
приводит высказывание Мерло-Понти о том, что 
«воплощенная самость существенно и радикально 
вплетена в мир, и невозможно сказать, где она на-
чинается и где заканчивается» [22, с. 116]. Иссле-
дования, посвященные анализу психологии здо-
ровья, свидетельствуют о том, что «современная 
психология здоровья и персонология располагают 
богатым эмпирическим материалом, свидетель-
ствующим о важности личностных и эмоциональ-
ных факторов в возникновении болезни и сохране-
нии здоровья» [6, с. 26].

На роль ранних отношений матери-младен-
ца в генезе соматических заболеваний указывают 
многие авторы. «Способность матери реагировать 
на переживания своего ребенка, по-видимому, 
ощущается ребенком сначала как собирание во-
едино его телесных ощущений, порождающее на-
чало ощущения телесной целостности» [19, с. 31]. 
Этот опыт может быть описан как «чувство теле-
сной интеграции», «обладание кожей», «физиче-
ское ощущение себя» [19, с. 32]. Кожа является 
органом, «который регулирует первые интеракции 
и отношения и таким образом в значительной сте-
пени связана с до- и невербальным опытом и им-
плицитной памятью» [18, с. 237].

На стадии первичного симбиоза имеет место 
слияние тела-психики матери с телом-психикой 
ребенка. Общепризнанным является тот факт, что 
мать «контейнирует» психический недифферен-
цированный опыт младенца. «По мере того, как 
внутренний мир ребенка становится более ин-
тегрированным, становится возможным чувство 
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внут ренней континуальности» [19, с. 45]. Как 
указывает М. Род, важнейшую роль в пережива-
нии кожи как границы психического играет мать. 
Ее способность «к детоксикации» <…> и ментали-
зации соматических переживаний позволяет мла-
денцу интегрировать тот «психический материал, 
который ранее в качестве «своего» им не воспри-
нимался» [17, с. 226]. Этот опыт Э. Бик описыва-
ет с помощью понятия «первичной кожи», пони-
мая под этим «способность матери реагировать на 
переживания своего ребенка», что, «по-видимому, 
ощущается ребенком сначала как собирание воеди-
но его телесных ощущений, порождающее начало 
ощущения телесной целостности» [19, с. 31].

По мере развития кожа становится важным 
контейнером для психологического, эмоциональ-
ного, эротического/сенсорного опыта ребенка. 
Опыт автономии изначально появляется у ребенка 
«из опыта его удерживания матерью» в психике 
(mind), которая, в свою очередь является «телом-
психикой» [9, с. 202].

«Если опыт кожи как границы между внутрен-
ней и внешней реальностью сформирован, инди-
вид способен переживать происходящее внутри 
своей собственной кожи как сепарированное, но 
и взаимосвязанное со значимыми другими» [10, 
с. 47]. Б. Фельдман указывает, что многие психоло-
гические и психосоматические нарушения связаны 
с появлением «второй кожи», которая препятствует 
«психологическому и эмоциональному развитию 
через чрезмерное использование телесных за-
щит» [10, с. 48].

Вторую кожу Э. Бик описывает, как защитную 
систему, препятствующую дезинтеграции. Вторая 
кожа развивается в том случае, если ребенок раз-
вивает преждевременную независимость от фигу-
ры первичной привязанности и «на поверхности 
проявляется как функционирующий в автономной 
манере» [10, с. 182].

В литературе описывается два варианта пре-
ждевременного выхода из первичного симбиоза, 
а точнее, «отрыва от матери». Первый выражает-
ся в неутолимой потребности в слиянии, второй – 
в настоятельном избегании контактов любого рода, 
в своего рода инкапсуляции. 

Трансформация соматической кожи в интерна-
лизированную психологическую кожу опосредует-
ся через последовательность интеракций младенца 
и матери. А. Лемма описывает два способа итерак-
ций матери-младенца. Первый – так называемый 
«one-way-mirrow-mother» [13, с. 77] создает у ребен-
ка «мучительный опыт неопределенности» относи-
тельно того, что мать в нем видит. По словам автора, 
такие дети «встречаются с пустотой материнского 
взора» [13, с. 78], в котором пытаются «найти себя». 
Они оказываются сверхзависимыми и находятся 
в постоянных поисках того, кто предложит им «но-
вую и улучшенную версию их самих» [13, с. 79].

Второй способ итеракций матери-младенца 
Алессандра Лемма описывает как «distorting-
mirror-mother». Такая мать проецирует в ребенка 
что-то ужасное и плохое, какие-то свои нежела-
тельные части, обвиняя ребенка в том, что он не со-
ответствует ее идеалу. Как следствие, такие люди 
в последующем могут ненавидеть свое тело и ощу-
щать его как эго-дистонное [13, с. 80].

Следуя логике отношений младенца-матери, 
можно говорить о двух вариантах разрешения 
сепарационного конфликта. В том случае, когда 
мать и младенец находятся в слиянии, т.е. если 
«контейнирующая функция матери еще не может 
быть дифференцирована ни матерью, ни младен-
цем» [20, с. 179], то отрыв от матери является 
«травматичным для младенца». По словам М. Си-
доли, младенец ощущает себя «без кожи». В дру-
гом случае, вторая кожа может быть представлена 
«мускульным или интеллектуальным панцирем, 
который дает самоконтейнирование и позволяет 
отрицать потребность во внешнем объекте» [12, 
с. 209]. Эта вторая кожа скрывает, по словам авто-
ров, хрупкое внутреннее ядро ребенка.

А. Лемма соотносит два описанных деструк-
тивных способов итеракций матери и младенца 
с предложенной Г. Розенфельдом дихотомией «тон-
кокожих» и «толстокожих». Первые оказываются 
«чрезвычайно уязвимыми, хрупкими, гипербди-
тельными и униженными» [13, с. 81], тогда как вто-
рые – толстокожие – описываются как более жест-
кие, скрывающие то, что происходит у них внутри, 
«со злокачественным суровым супер-эго» [13, с. 84].

Эти два описания хорошо соотносятся с кли-
нической картиной АД и ПС. (Следует заметить, 
что многие дерматологи рассматривают экзему как 
затянувшийся атопический дерматит). Например, 
Х. Ульник связывает экзему с отсутствием мате-
ринской защиты и указывает на «связь между пси-
хическими состояниями пациента, покрывающего 
себя струпьями, и беспомощностью младенца, 
нуждающегося в защите» [5, с. 93]. Атопический 
дерматит рассматривается как результат материн-
ского отвержения, как проявление неуверенности 
ребенка в матери из-за ее амбивалентности. Можно 
предположить, что такой ребенок всегда будет ис-
кать «взор» матери и всецело зависеть от нее (или 
другого значимого человека). Такое мучительное 
слияние с матерью, по словам Марии Род, приводит 
к тому, что «граница материнского тела может вос-
приниматься как то, что причиняет боль младен-
цу», а экзема рассматривается автором как нападе-
ние на материнскую границу из-за идентификации 
с ней [17, с. 238]. Другой автор сходным образом 
рассматривает экзему как враждебную и отвергаю-
щую реакцию матери на крик ребенка [20, с. 186].

В случае ПС мы имеем другую картину болез-
ни. Ульник предлагает интерпретировать смысл 
псориаза как бессознательное, но невыполнимое 

Кожные заболевания и способы совладания (копинги)
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желание обратить на себя внимание, выделиться из 
фона. «Когда ребенок не признается, когда взор его 
родителей походит сквозь него <…>, тогда ребенок 
становится завесой – если бы сцена, которую Дру-
гой хотел увидеть, находится позади него. Тогда он 
как художник предлагает себя в качестве пятна» [5, 
с. 260]. Как следствие происходит «преждевре-
менное расщепление структур Эго» [14, с. 114]. 
Этот процесс, согласно автору, является защитным 
и характеризуется «замораживанием» отщеплен-
ных частей психики, которые более не поддаются 
психической трансформации. Происходит, своего 
рода, «секторальная инкапсуляция» [14, с. 112].

Описанные параллели между способами инте-
ракции матери-младенца и клинической картиной 
болезни позволяют сформулировать теоретиче-
скую гипотезу, согласно которой способы интерак-
ции («мать-младенец») репрезентируются в струк-
турах ментального опыта, которые становятся 
прототипом взаимодействия с внешним миром.

Эмпирическая гипотеза исследования: способы 
совладания с жизненными трудностями (копинги) 
воспроизводят структуры взаимодействия с внеш-
ним миром по типу слияния-инкапсуляции.

Цель исследования, выполненного в парадиг-
ме квазиэксперимента, состоит в выявлении связей 
сопряженности между структурами взаимодей-
ствия с внешним миром (по типу слияние-инкап-
суляция) и типами кожных заболеваний (АД и ПС). 

Предмет исследования: структуры взаимодей-
ствия с внешним миром (неадаптивные копинги).

Объект исследования: женщины, страдающие 
псориазом и атопическим дерматитом.

Актуальность исследования: разные способы 
взаимодействия с внешним миром (неадаптивные 
копинги) могут служить индикаторами психологи-
ческих проблем, сопутствующих разным нозоло-
гическим группам кожных заболеваний. 

Задачи исследования: выявление сопряженно-
сти между неадаптивными копинговыми стратеги-
ями и группами кожных заболеваний.

Методы исследования: Методика «Стратегии 
совладающего поведения (ССП) Т.Л. Крюковой [2].

Испытуемые: В исследовании участвовало 
72 женщин в возрасте 20–40 лет, Ме=37 (30 – здо-
ровых (НОРМ), 17 страдающих псориазом (ПС) 
и 25 – атопическим дерматитом (АД)).

Процедура исследования: Исследование про-
водилось на добровольной основе. Мотивацией 
к участию в исследованиях двух групп женщин (ПС 
и АД) служила озабоченность заболеванием. Груп-
па контраста (здоровые женщины) (НОРМ) полу-
чала возможность обсудить личностные проблемы 
с психологом в качестве бонуса по окончании ис-
следования.

Обработка результатов: использовался метод 
Краскела-Уоллиса. При описании результатов 
в скобках приводятся тестовые нормы опросни-

Таблица 1
Зависимость переменной «Конфронтация» от выборки

1 - R:28,333 2 - R:60,000 3 - R:16,353

НОРМ 0,000000 0,178011

АД 0,000000 0,000000

ПС 0,178011 0,000000

Примечание: в заголовке таблицы представлены значения рангов для каждой группы испытуемых, в клетках таб-
лицы приведены оценки вероятностей. Значимые отличия выделены жирным шрифтом.

Рис. 1. Зависимость переменной «Конфронтация» от выборки. 
Условные обозначения: 1 – НОРМ, 2 – АД, 3 – ПС
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ка (низкие, средние, высокие) [2]. Для содержа-
тельной интерпретации результатов используется 
«Методика для психологической диагностики со-
владающего поведения в стрессовых и проблем-
ных для личности ситуациях. Пособие для врачей 
и медицинских психологов» [3].

Результаты. Обработка данных проводилась 
с помощью пакета Statictica 8.0. Использовался не-
параметрический критерий Краскела-Уоллиса. Ре-
зультаты множественного сравнения по критерию 
Краскела-Уоллиса приведены ниже.

Между группами получены достовер-
ные различия по параметру «Конфронтация» 
(H(2, N = 72) = 52,95894; p = 0,0000).

В группах НОРМ и ПС получены низкие значе-
ния по стратегии «Конфронтация» (диапазон 1–6) 
(Ме = 5,93 и Me = 4,47, соответственно). Различия 
между данными группами статистически не зна-
чимо. Однако в группе АД получены сверхвысо-
кие результаты (13,88) (диапазон 12–17), Группа 
АД статистически различается с группами НОРМ 
и ПС (р = 0,000). 

Между группами получены достоверные 
различия по параметру «Дистанцирование» 
(H(2, N = 72) = 43,7316; p = 0,0000).

В группе НОРМ получены низкие значения по 
стратегии «Дистанцирование» (Ме = 6,23) (диа-
пазон 1–6), в группе АД получены средние ре-
зультаты (Ме = 7,56) (диапазон 7–11), в группе 

ПС – сверхвысокие (Ме = 13,23) (диапазон 12–17). 
Различия между группами НОРМ и АД выражены 
только на уровне тенденции (р = 0,07), при этом 
обе указанные группы значимо отличаются от 
группы ПС (р = 0,000).

Между группами получены достоверные 
различия по параметру «Самоконтроль» (H(2, 
N = 72) = 47,17947; p = 0,0000).

В группе НОРМ и в группе АД получены 
низкие значения (Ме = 5,8 и Ме = 7,56, соответ-
ственно) (диапазон 4–11), а в группе ПС – высо-
кие (Ме = 17,47) (диапазон 17–21). Несмотря на то, 
что все группы значимо различаются между собой, 
максимальное выраженное отличие получено меж-
ду группой ПС и прочими двумя группами.

Между группами получены достоверные разли-
чия по параметру «Поиск социальной поддержки» 
(H(2, N = 72) = 51,86629; p = 0,0000).

По шкале «Поиск социальной поддержки» 
в группе НОРМ и в группе ПС получены низкие 
значения (Ме = 4,8 и Ме = 6,82, соответственно) 
(диапазон 0–7), и результаты в данных группах 
статистически не различаются. В группе АД полу-
чены высокие значения (14,48) (диапазон 14–18).

Между группами получены достоверные раз-
личия по параметру «Положительная переоценка» 
(H(2, N = 72) =41,62659; p = 0,0000).

В группе НОРМ и в группе АД получены низ-
кие значения (Ме = 5,37 и Ме = 4,28, соответствен-

Таблица 2
Зависимость переменной «Дистанцирование» от выборки

1 - R:22,233 2 - R:35,060 3 - R:63,794

НОРМ 0,070867 0,000000

АД 0,070867 0,000038

ПС 0,000000 0,000038

Примечание: в заголовке таблицы представлены значения рангов для каждой подгруппы испытуемых, в клетках 
таблицы приведены оценки вероятностей. Значимые отличия выделены жирным шрифтом.

Рис. 2. Зависимость переменной «Дистанцирование» от выборки. 
Условные обозначения: 1 – НОРМ, 2 – АД, 3 – ПС

Кожные заболевания и способы совладания (копинги)
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Таблица 3
Зависимость переменной «Самоконтроль» от выборки

1 - R:20,650 2 - R:36,820 3 - R:64,000

НОРМ 0,012987 0,000000

АД 0,012987 0,000108

ПС 0,000000 0,000108

Примечание: в заголовке таблицы представлены значения рангов для каждой подгруппы испытуемых, в клетках 
таблицы приведены оценки вероятностей. Значимые отличия выделены жирным шрифтом. 

Рис. 3. Зависимость переменной «Самоконтроль» от выборки. 
Условные обозначения: 1 – НОРМ, 2 – АД, 3 – ПС

Таблица 4
Зависимость переменной «Поиск социальной поддержки» от выборки

1 - R:19,667 2 - R:59,840 3 - R:31,882

НОРМ 0,000000 0,163544

АД 0,000000 0,000064

ПС 0,163544 0,000064

Примечание: в заголовке таблицы представлены значения рангов для каждой подгруппы испытуемых, в клетках 
таблицы приведены оценки вероятностей. Значимые отличия выделены жирным шрифтом. 

Рис. 4. Зависимость переменной «Поиск социальной поддержки» от выборки.
Условные обозначения: 1 – НОРМ, 2 – АД, 3 – ПС
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но) (диапазон 3–9); обе группы статистически не 
различаются. В группе ПС получены высокие зна-
чения (Ме = 18,58) (диапазон 16–21); данная груп-
па статистически отличается от двух других. 

Между группами испытуемых не получено раз-
личий по копингам «Принятие ответственности», 
«Бегство-избегание» и «Планирование решения 
проблемы».

На основании полученных результатов можно 
сделать промежуточные выводы:

1. Получены контрасты между группой АД (по 
сравнению с группой НОРМ и ПС) в нескольких 
копингах. В группе АД копинги «Конфронтация» 
и «Поиск социальной поддержки» принимают вы-
сокие (неадаптивные) значения и достоверно раз-
личаются от результатов, полученных в группах 
НОРМ и ПС.

2. Получены контрасты между группой ПС (по 
сравнению с группой НОРМ и АД) в нескольких 
копингах. В группе ПС копинги «Дистанцирова-
ние», «Самоконтроль» и «Положительная пере-
оценка» принимают (неадаптивные) высокие зна-
чения и достоверно различаются от результатов, 
полученных в группах НОРМ и АД.

3. По копингам «Принятие ответственности», 
«Бегство-избегание» и «Планирование решения 
проблемы» не выявлено различий в разных груп-
пах респондентов.

Обсуждение результатов. Если рассмотреть 
группу АД, то полученные результаты позволяют 
выделить некоторые личностные характеристи-
ки, следующие из содержательной интерпретации 
теста. Стратегии «Конфронтация», при высоких 
значениях, сопутствует «импульсивность в пове-
дении (иногда с элементами враждебности и кон-
фликтности), неоправданное упорство». Данное 
описание согласуется с пониманием «защитного» 
смысла экземы, как «нападение на материнскую 
границу вследствие того, что имеется идентифика-
ция с ней» [17, с. 238].

Негативный аспект стратегии «Поиск социаль-
ной поддержки», согласно интерпретации (Вас-
серман), состоит в возможности «формирования 
зависимой позиции и/или чрезмерных ожиданий 
по отношению к окружающим». Сходную картину 
приводит Н. Розенфельд при описании «тонкоко-
жих» пациентов «Объект привязанности переста-
ет быть независимым; вместо этого происходит 
слияние объекта и самости». Автор объясняет дан-
ный феномен как «защиту от разобщенности» [16, 
с. 141].

Иными словами, группа АД по результатам «не-
адаптивных» копинговых стратегий характеризует-
ся амбивалентными тенденциями – поиском под-
держки (слияния) при одновременном нападении на 
слияние (враждебностью). Это описание согласует-

Таблица 5
Зависимость переменной «Положительная переоценка» от выборки

1 - R:32,217 2 - R:22,940 3 - R:64,000

НОРМ 0,304997 0,000002

АД 0,304997 0,000000

ПС 0,000002 0,000000

Примечание: в заголовке таблицы представлены значения рангов для каждой подгруппы испытуемых, в клетках 
таблицы приведены оценки вероятностей. Значимые отличия выделены жирным шрифтом. 

Рис. 5. Зависимость переменной «Положительная переоценка» от выборки. 
Условные обозначения: 1 – НОРМ, 2 – АД, 3 – ПС

Кожные заболевания и способы совладания (копинги)
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ся с портретом ребенка, который проходит стадию 
сепарации по типу «one-way-mirrow-mother». Такой 
ребенок «сталкивается с ограничением своего все-
могущества», ядром которого является «болезнен-
ное чаяние узнать то, что внутри матери, но что – из-
за ее отделенности – никогда нельзя познать и чем 
никогда нельзя обладать» [13, с. 39].

В группе ПС неадаптивными являются копинги 
«Дистанцирование», «Самоконтроль» и «Положи-
тельная переоценка». «Отрицательной стороной» 
этих стратегий являются обесценивание и трудно-
сти выражения собственных переживаний, недо-
оценка возможностей действенного преодоления 
проблемных ситуаций и сверхконтроль поведе-
ния» [3]. Иными словами, данная группа респон-
дентов имеет сомнения относительно собственной 
значимости при одновременном сверхконтроле 
(злокачественное супер-Эго). По словам А. Лемма, 
такие пациенты–«distorting-mirror-mother» – име-
ли в анамнезе интрузивную мать, которая больше 
заботилась в том, чтобы выглядеть хорошо, чем 
о нуждах ребенка. Поэтому такие пациенты не ощу-
щают свое тело как принадлежащее им, а скорее, 
как «материнский товар». Их тело воспринимается 
как контейнер для «отщепленных проекций», кото-
рыми они должны управлять. По словам Дж. Мага-
ньи, вторая кожа может представлять собой «пан-
цырь, под которым прячутся неинтегрированные 
инфантильные части самости» [15, с. 145]. Данный 
портрет согласуется с описанием псориаза, предло-
женным Х. Ульником: «покрытие себя че шуей про-
истекает из желания иметь оболочку, защищающую 
от недоверия, которое вызвано чувством сильней-
шей боли или критики» [5, с. 103].

Выводы: 
1. Таким образом, данное исследование позво-

ляет подтвердить предположение о том, что для 
двух групп респондентов специфичными являются 
разные неадаптивные копинговые стратегии. 

2. В случае АД доминируют неадаптивные ко-
пинги, которые описывают амбивалентные тен-
денции, присущие тонкокожим пациентам – поиск 
поддержки (слияния) при одновременном нападе-
нии на слияние (враждебностью). 

3. В случае ПС доминируют неадаптивные ко-
пинги, которые описывают амбивалентные тен-
денции, присущие «толстокожим» пациентам – 
тенденция к инкапсуляции (оболочка) сочетается 
с «отвержением» собственного тела и «нечувстви-
тельностью к глубоким переживаниям».
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Человек живет в определенных жизнен-
ных обстоятельствах – исторических, 
социальных, конструируемых самим че-

ловеком или навязанных ему извне. Человек может 
быть активен, постоянно находиться в поиске тех 
условий, тех возможностей (видов деятельности, 
ресурсов), которые позволяют лучше всего про-
явиться его индивидуальности. Но человек может 
быть и пассивен, с ним могут «случаться», «проис-
ходить» события, в той или иной мере влияющие 
на его способ жизни [1; 3]. Одним из понятий, опи-
сывающих индивидуальные вариации того, как че-
ловек проживает жизнь, является понятие «страте-
гия жизни». В разных концепциях стратегия жизни 
связывается с поиском и реализацией собственного 
уникального смысла, жизненных целей, с формой 
или способом целенаправленного, сознательного 
планирования жизни, жизненной (временной) пер-
спективой и жизненными планами, способностью 
управлять собственными ресурсами, разрешать 
противоречия между внутренними и внешними ус-
ловиями реальной жизни. Акцентируя активность 
субъекта и его способность строить, организовы-
вать свою жизненную траекторию, К.А. Абульхано-
ва-Славская определяет стратегию жизни как «спо-
собность к самостоятельному построению своей 
жизни», «способность к ее регулированию в со-
ответствии с кардинальным направлением», цен-
ностями и индивидуальной направленностью [1, 
с. 290]. Жизненная стратегия в самом общем виде – 
это постоянное приведение в соответствие своей 
личности и способа своей жизни [1]. 

Попытки типологизировать жизненные страте-
гии предпринимались неоднократно, но так и не 
привели к построению более или менее универ-
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сальной классификации, поскольку разными авто-
рами в зависимости от методологических позиций 
и целей исследования во главу угла ставились раз-
личные основания: ценности, цели и смыслы [6; 
7; 8]; успешность или неуспешность социальной 
адаптации [2]; краткосрочность / долгосрочность 
стратегии [6]. Так, например, К.А. Абульханова 
выделяла оптимальные и неоптимальные жиз-
ненные стратегии, основываясь на соотнесении 
человеком своих возможностей с жизненными за-
дачами, когда на одном полюсе находится разум-
ное использование своих жизненных ресурсов, их 
восстановление и преумножение и, как следствие, 
гармоничное развитие личности, на другом – неа-
декватное, бессмысленное расходование ресурсов, 
способностей, растрата душевных сил, что ведет 
к дисгармоничности личности, «внутреннему раз-
ладу» [1]. 

Исследования вариантов жизни в затрудненных 
условиях развития, связанных с ограничениями по 
здоровью, позволяют говорить, по крайней мере, 
о двух стратегиях: «здоровой», ориентированной 
на саморазвитие, и «инвалидной», выстраиваю-
щейся вокруг физического недостатка [7], либо 
о «гиперстенической» (более или менее адаптив-
ной, характеризующейся достаточно высоким ка-
чеством жизни, позитивным восприятием жизни, 
наличием ресурсов и целей) и «гипостенической» 
(дезадаптивной, с низкой активностью, пессими-
стическим восприятием жизни и своих возможно-
стей, отсутствием ясных планов и целей) [11]. 

Однако вряд ли возможно считать эти класси-
фикации исчерпывающими, поскольку, представ-
ляется, что, во-первых, вариативность жизненных 
стратегий значительно шире и не сводится к двум 
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дихотомическим типам, во-вторых, оснований для 
выделения типов может быть существенно боль-
ше. В частности, мы предлагаем положить в ос-
нову классификации не только «результативный» 
аспект – качество жизни, удовлетворенность ею, но 
и «процессуальный» – варианты защитно-совла-
дающего поведения, а также осмысленность и яс-
ность целей жизни. Все вышесказанное определи-
ло цель нашего исследования – выделить и описать 
варианты стратегий жизни людей с визуальными 
ограничениями с учетом выделенных параметров. 

Методический комплекс и выборка иссле-
дования: 1) Краткий опросник качества жизни 
ВОЗ – QUALITY OF LIFE (WHOQOL) – BREF, 
адаптация НИИ им. В.М. Бехтерева, позволяющий 
оценить физическое, психологическое и социаль-
ное функционирование, качество социальной под-
держки, особенности самовосприятия, а также 
восприятие респондентом своего общего качества 
жизни и здоровья; 2) Тест смысложизненных ориен-
таций (СЖО) Дж. Крамбо, Л. Махолика, адаптация 
Д.А. Леонтьева (1992); 3) Опросник способов со-
владания (Тhe Ways of Coping Questionnaire (WCQ; 
S. Folkman, R. Lazarus, 1988), адаптация Т.Л. Крю-
ковой, Е.В. Куфтяк (2007); 4) Шкала удовлетворен-
ности жизнью Э. Динера, Р. Эммонса, Р. Ларсена 
и Ш. Гриффина (1985); адаптация Д.А. Леонтьева 
и Е.Н. Осина (2003); 5) Опросник Плутчика-Келлер-
мана-Конте «Индекс жизненного стиля» (Life Style 
Index, LSI); 6) полуструктурированное интервью. 

Статистические методы: описательные стати-
стики, кластерный анализ методом К-средних. Вы-
борку составили 49 респондентов, из которых 23 
(10 мужчин и 13 женщин) являлись поздноослеп-
шими и 26 (10 мужчин и 16 женщин) раноослеп-
шими; все инвалиды I и II группы при остроте зре-
ния до 0,1. Возраст респондентов от 24 до 60 лет 
(М = 38). 87% респондентов имеют сопутствую-
щие заболевания (артрит, артроз, астма, ДЦП, са-
харный диабет и т.д.). Все методики заполнялись 
с респондентами при личной встрече, велась ауди-
озапись, которая затем расшифровывалась. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Разделение выборки методом К-средних позволило 
выделить четыре кластера с максимальными разли-
чиями по преобладающему количеству переменных. 
Первый кластер – самый малочисленный – 8 чело-
век, 7 из которых поздноослепшие. Второй кластер 
включает 14 человек, 9 раноослепших и 5 поздноос-
лепших. Третий кластер является самым многочис-
ленным: в него вошло 17 человек, 12 из которых ра-
ноослепшие. Четвертый кластер состоит из десяти 
человек: 4 рано- и 6 поздноослепших.

Анализ результатов позволяет говорить о том, 
что все четыре кластера отличаются друг от дру-
га по семи стратегиям совладания из восьми за 
исключением Поиска социальной поддержки, что 
в принципе соответствует данным, полученным 

в других исследованиях и позволяет считать до-
статочно высокую частоту обращения к социаль-
ному окружению при возникновении трудностей 
у лиц с ОВЗ закономерностью [4; 10]. При анали-
зе результатов исследования защитных механиз-
мов в связи с отсутствием тестовых норм для лиц 
с ОВЗ использовался простой перевод сырых бал-
лов в проценты от максимально возможной оценки 
для удобства сопоставления данных по кластерам. 
В данном случае отсутствуют различия по выра-
женности механизма Рационализация. Что касает-
ся показателей качества жизни, удовлетворенности 
жизнью и смысложизненных ориентаций, то мож-
но констатировать значимые различия респонден-
тов всех четырех кластеров друг от друга. 

Чем же характеризуются стратегии жизни ре-
спондентов того или иного кластера? 

Первая стратегия (первый кластер) характери-
зуется самым высоким уровнем выраженности за-
щит по типу Вытеснения, довольно высоким уров-
нем напряженности защит, а также значительной 
вариативностью по сравнению с другими группами 
показателя Замещения (самый значительный раз-
брос значений). При средней частоте обращения 
к большинству стратегий совладания, респонден-
ты этой группы меньше других склонны придавать 
трудной ситуации положительный смысл в кон-
тексте роста личности, реже выбирают стратегию 
Самоконтроль и чаще, чем респонденты третьей 
и четвертой группы, избегают решения пробле-
мы. Кроме того, в рейтинге стратегий совладания 
в этой группе первое место занимает Принятие 
ответственности, которое в сочетании с другими 
стратегиями (с одной стороны, Поиск социальной 
поддержки и Поиск решения проблемы, с другой – 
Бегство от проблем и Конфронтативный копинг), 
не приводит к продуктивному разрешению пробле-
мы, создает риск дезадаптации [4; 5]. 

У респондентов этой группы самые низкие зна-
чения осмысленности жизни, осознанности целей, 
Локус-контроля-Я, наименьшая удовлетворенность 
процессом жизни, но при этом средняя оценка ре-
зультативности жизни, что говорит о направленно-
сти этих людей в прошлое, на достижения до по-
тери зрения: «Были цели, смыслы, всего хотелось, 
хотелось жить счастливой полноценной жизнью. 
А сейчас не вижу возможностей. Воспринимают 
меня как неполноценного инвалида, не воспринима-
ют мое слово, надоело уже это все, не дают мне 
права слова». Представители этой группы оцени-
вают свое качество жизни и состояние здоровья 
как среднее. Показатель физического и психологи-
ческого благополучия попадает в низкие значения, 
а оценка микросоциальной поддержки вообще 
является самой низкой из четырех групп. Это объ-
ясняется неудачами в личных взаимоотношениях 
в прошлом, отсутствием их в настоящем, ограни-
чением круга общения. Общая удовлетворенность 
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Таблица 1
Различия в показателях стратегий жизни между кластерами 

Первый кластер 
(n=8)

Второй кластер 
(n=14)

Третий кластер 
(n=17)

Четвертый кластер 
(n=10)

М σ М σ М σ М σ

Копинг-стратегии

Конфронтативный копинг* 53,6 13,7 60,8 12,4 45,8 15,82 47,8 15,3

Дистанцирование*** 49,2 15,8 66,6 15,1 38,3 15,5 36,0 20,5

Самоконтроль** 46,6 19,9 72,7 12,6 58,4 11,8 61,9 11,5

Поиск социальной поддержки 62,1 12,5 75,2 15,3 75,2 19,3 64,4 16,9

Принятие ответственности*** 69,7 9,8 73,1 19,6 46,9 17,7 43,9 12,9

Бегство/избегание*** 59,4 18,1 57,2 16,1 32,5 10,9 45,6 17,6

Планирование решения проблемы* 55,4 18,3 77,3 15,2 72,1 16,6 66,6 21,2

Положительная переоценка*** 44,6 17,5 78,6 14,9 65,0 13,1 52,9 16,2

Механизмы психологической защиты

Вытеснение*** 53,7 15,1 26,4 11,5 30,6 17,5 17,0 9,5

Регрессия** 45,6 16,6 39,8 17,4 21,3 11,9 36,0 23,4

Замещение* 26,2 24,4 27,1 13,8 11,2 14,1 29,0 11,9

Отрицание** 39,8 21,9 54,6 16,0 59,2 15,7 31,3 19,6

Проекция*** 59,2 13,5 76,8 22,4 45,0 20,1 65,8 12,6

Компенсация*** 36,2 14,1 56,4 13,3 31,2 20,8 23,0 14,2

Гиперкомпенсация* 31,2 11,2 45,0 13,4 32,9 17,2 47,0 14,9

Рационализация 50,2 20,4 63,7 16,6 52,5 13,7 55,9 11,7

Общая напряженность защит*** 43,5 5,0 51,7 11,6 36,0 8,2 39,4 7,5

Показатели качества жизни и удовлетворенности жизнью

Качество жизни*** 3,3 0,7 3,6 0,6 4,3 0,5 3,3 1

Самооценка здоровья* 3,1 0,7 4,6 0,9 4,5 0,4 3,4 0,9

Физическое и психологическое 
благополучие*** 22,2 4,9 27,3 4,7 29,4 3,5 22,7 5,7

Самовосприятие*** 19,4 3,6 23,6 3,4 25,0 2,6 18,5 4,4

Микросоциальная поддержка* 8,7 2,1 10,2 3,1 12,2 2,2 10,2 2,1

Социальное благополучие** 25,7 4,4 28,0 5,8 32,0 4,1 25,6 5,4

Удовлетворенность жизнью*** 11,7 5,9 18,6 4,1 23,1 3,4 14,4 5,6

Смысложизненные ориентации

Цели в жизни*** 25,9 7,2 36,5 4,0 38,4 3,3 30,8 6,2

Процесс жизни*** 17,7 6,9 30,6 5,3 32,9 4,7 23,8 6,8

Результат жизни*** 22,5 5,8 26,8 3,2 29,8 3,2 20,9 5,8

Локус контроля - Я*** 14,4 3,2 23,1 3,2 24,2 2,6 17,6 6,0

Локус контроля - Жизнь** 23,0 4,7 27,7 6,8 32,2 4,5 24,4 8,7

Осмысленность жизни*** 77,4 18,7 109,6 13,9 116,0 9,2 90,0 17,9

Примечание: * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01; *** – р ≤ 0,001.
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жизнью критически низкая: «От всего пришлось 
отказаться, телевизор, компьютер, да все, похо-
ды на улицу, походы по магазинам, журналы там 
всякие, газеты. Это чисто развлечение, а так еще 
работа, уборка. …Сейчас лежу как болван и все».

Эта стратегия является самой малоэффектив-
ной и малоадаптивной. Люди, выбравшие эту стра-
тегию, склонны уходить в себя, заниматься пусты-
ми самообвинениями, при этом они не находят для 
себя смысл жизни, не видят новых целей, а нару-
шение зрения воспринимается как существенное, 
часто непреодолимое препятствие. Защитные ме-
ханизмы в этой группе обладает незрелостью, ин-
фантильностью, а осознанного совладания с труд-
ностями не происходит, негативные события из 
сознания вытесняются, но остается общий депрес-
сивный фон. Эта стратегия условно названа нами 
«уход в себя».

Вторая стратегия характеризуется самой вы-
сокой общей напряженностью защит, выраженно-
стью механизмов Проекции, Компенсации, Отри-
цания и Рационализации (которая при отсутствии 
значимых различий в данной группе занимает вто-
рое место) при низкой напряженности Вытеснения 
и Замещения. При относительно низких (по срав-
нению с другими стратегиями совладания в данной 
группе, но превышающих нормативные для лиц 
с ОВЗ) показателях Избегания, Конфронтативно-
го копинга и Дистанцирования, респонденты этой 
группы имеют самые высокие показатели осталь-
ных стратегий совладания, то есть одновременно 
пытаются переосмысливать ситуацию и искать 
ее решение, принимают на себя ответственность 
и обращаются за поддержкой, контролируют эмо-
ции и поведение. С одной стороны, это рациональ-
ный активный копинг, но с другой, – такие усилия 
требуют значительного вложения внутренних ре-
сурсов [4; 5; 10].

В данной группе достаточно высокие (уступа-
ющие только третьей группе) показатели осмыс-
ленности, осознанности целей, удовлетворенности 
процессом и результатом жизни, восприятия ее как 
контролируемой, а себя как хозяина жизни. При 
высокой самооценке здоровья, показатели каче-
ства попадают в область средних значений, но на-
ходятся на границе с высокими (за исключением 
удовлетворенности микросоциальной поддерж-
кой): «Любую проблему можно решить, если очень 
постараться, я и так создаю окружающим много 
проблем. Больше всего помощь других мне нужна 
для того, чтобы научить меня сделать то, что 
надо самому, чтобы в следующий раз я никого уже 
не дергал». Для респондентов данной группы ти-
пично восприятие окружающего мира как агрес-
сивно настроенного по отношению к ним, поэто-
му они постоянно настороже, проявляют высокую 
активность (не всегда адаптивную), отстаивают 
свою правоту и права: «Я с администрацией уже 

два года сужусь, два суда выиграл»; «Ей лучше 
со мной не связываться. Я ведь энергичный вам-
пир». Во фразах, отражающих жизненную пози-
цию, также присутствует тема борьбы: «проблемы 
должны заставлять действовать». Е.В. Куфтяк, 
Е.А. Иванова назвали такую стратегию совлада-
ния аутостимулируемой [4], мы рассматриваем ее 
как стратегию «защиты, активного противодей-
ствия окружающему миру», при которой продук-
тивность достигается за счет чрезмерно высоких 
энергозатрат, что создает риски и может привести 
к истощению внутренних ресурсов.

Самой эффективной стратегией, с нашей точ-
ки зрения, является стратегия «концентрации на 
деле». Это самая многочисленная группа (17 чело-
век), 76% респондентов являются инвалидами по 
зрению с детства, около половины имеют высшее 
образование и трудоустроены либо занимаются 
общественной деятельностью. В этой группе са-
мая низкая общая напряженность защит, при вы-
соком Отрицании низкие показатели Замещения 
и Регрессии, что позволяет «не допускать до созна-
ния» качества, мешающие гармоничному самовос-
приятию, но при этом не демонстрировать незре-
лое поведение. Они менее других групп склонны 
к бегству от проблемы, но ориентированы на ее ре-
шение и получение социальной поддержки, склон-
ны к философскому переосмыслению ситуации 
и самоконтролю: «Незрячие должны быть само-
стоятельными и жить отдельно от родителей. 
Нужно брать в руки трость и выходить на улицу, 
а родителям объяснить, что вы нам жить не дае-
те». У этой группы самые высокие значения по по-
казателям смысложизненных ориентаций, а общая 
осмысленность жизни фактически не отличается 
от успешных людей, не имеющих дефекта. Самоо-
ценка качества жизни, его компонентов и удовлет-
воренности жизнью также самые высокие среди 
всех групп. Таким образом, данная стратегия свя-
зана с высокой самостоятельностью, позитивным 
самовосприятием, умением принимать на себя от-
ветственность, способностью ставить задачи и до-
стигать целей, что обеспечивает достаточно про-
дуктивный вариант жизни.

Наконец, четвертая стратегия – «минимальной 
инициативы и ответственности». Защитная 
активность этой группы описывается достаточно 
высоким уровнем Проекции, при низкой общей 
напряженности защит и самых низких из четы-
рех групп показателях Отрицания, Компенсации 
и Вытеснения. Это позволяет снимать с себя от-
ветственность за происходящее, не проявлять ини-
циативу и объяснить ее отсутствие тем, что другие 
их не поддержали бы и даже наоборот, осудили бы 
за излишнюю активность: «Тебе налили тарелку 
супа – и радуйся, тебе теперь уже ничего боль-
шего и не надо». Они менее всего склонны к При-
нятию ответственности в трудной жизненной 
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ситуации, не дистанцируются от ситуации за счет 
когнитивных усилий, достаточно редко избегают 
решения и используют конфронтативный копинг. 
Активные стратегии поиска поддержки, самокон-
троля и планирования решения имеют средний 
уровень выраженности. 

Показатели смысложизненных ориентаций 
также невысоки (чуть выше, чем в первой группе, 
и ниже, чем во второй и третьей), при этом они 
не верят ни в свою возможность контролировать 
жизнь, ни в то, что ее вообще можно контролиро-
вать, поэтому цели либо не ставятся, либо ставятся 
такие, что их достижение маловероятно: «Смыс-
лы? Да не знаю…В моей жизни их нет, навер-
ное…». У этой группы невысокие показатели каче-
ства жизни при наиболее негативном из всех групп 
самовосприятии. Таким образом, данная стратегия 
характеризуется незначительными личными уси-
лиями во всех сферах жизни, низкой ответственно-
стью, отсутствием четких перспектив, движением 
по течению.

Выводы: 
1. Нами на основе соотношения способов со-

владающего поведения, механизмов психологиче-
ской защиты, осмысленности жизни и ее качества 
выделены стратегии жизни взрослых с визуальны-
ми ограничениями. Эти стратегии характеризуют-
ся разной степенью продуктивности: от наименее 
продуктивной – стратегии ухода в себя до наиболее 
продуктивной – стратегии концентрации на деле. 

2. Описание жизненных стратегий следует 
рассматривать в качестве основы для разработки 
программ психологической профилактики и со-
провождения личности в условиях затрудненного 
развития. 
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Постановка проблемы 

Современная российская школа все более 
выражено становится многокультурной 
образовательной средой. Поликультур-

ное разнообразие учащихся усиливает социальную 
неоднородность образовательной среды, выдви-
гает на первый план проблему взаимоотношений, 
установления взаимопонимания между школьни-
ками. Оказываясь в пространстве гетерогенной 
среды, обучающиеся часто сталкиваются с труд-
ностями установления контакта, выстраивания 
траектории взаимодействия, выбора эффективных 
средств общения.

Исследователи подчеркивают, что дети-ми-
гранты испытывают затруднения в социальных 
контактах (И.М. Бадыштова, Т.Н. Банщикова, 
А.Г. Самохвалова, Т.П. Скрипкина, Г.У. Солдатова, 
Н.С. Хрусталева, О.Е. Хухлаев, С.А. Щебетенко). 
Одноклассники зачастую воспринимают их как 
трудных партнеров по общению. Сами мигран-
ты при этом чувствуют себя недостаточно вклю-
ченными в межличностное общение, проявляют 
замкнутость, отчужденность, повышенную агрес-
сивность, низкую социальную активность, раздра-
жительность, обидчивость, несформированность 
социально-коммуникативных навыков, соответ-
ствующих новой социокультурной среде [1, с. 51]. 

При неблагоприятном течении адаптационных 
процессов дети-мигранты нередко становятся из-
гоями, жертвами нападок со стороны однокласс-
ников или, наоборот, инициаторами травли в шко-
ле [4, с. 101].

В связи с этим, основной задачей поликультур-
ного образования становится развитие способности 
обучающихся вести диалог, критически осмысли-
вать культурные основы собственного поведения, 
преодолевать этноцентризм, осуществлять эффек-
тивную межкультурную коммуникацию.

В преодолении коммуникативных трудностей 
важна опора подростка на систему ресурсов, кото-
рые помогают ему справляться с возникающими 
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трудностями в межкультурном общении, противо-
стоять трудной ситуации и эффективно решать ее.

Разделяя позицию С.А. Хазовой, под ресурсами 
(эмоциональными, волевыми, коммуникативными, 
интеллектуальными и физическими) мы понимаем 
психические свойства, которые устойчиво связыва-
ются в ментальном опыте субъекта с позитивным 
эффектом, наличием ощутимого преимущества 
при взаимодействии с требованиями и вызовами 
среды, выходящими за рамки обычных условий 
жизнедеятельности [9, с. 189]. 

Наиболее «ценными» ресурсами для подрост-
ков в решении возникающих проблем являются: 
позитивное, жизнерадостное мироощущение, 
жизнелюбие и оптимизм, ответственность, реши-
тельность, доброта. Доброта, в данном контексте, 
понимается, как способность помогать людям, 
сочувствовать, а также отзывчивость. В группе 
мальчиков особое место занимает уверенность, 
ум, сообразительность, а также такие физические 
качества как ловкость и выносливость. В группе 
девочек важными считаются дружелюбие, общи-
тельность, способность понимать других людей 
и их переживания, эмпатия и раскрепощенность 
в общении, а также привлекательность и стиль-
ность [7, с. 49].

Все вышесказанное обусловило выбор пробле-
мы эмпирического исследования, направленного 
на выявление коммуникативных трудностей, воз-
никающих у подростков в ситуациях межкультур-
ного общения, и ресурсов преодоления этих труд-
ностей, а также на поиск путей развития системы 
ресурсов, помогающих подросткам справляться 
с трудными коммуникативными задачами.

Организация исследования 
В исследовании приняли участие 116 учащихся 

6–8 классов общеобразовательной школы г. Кост-
ромы в возрасте 12–14 лет (М = 13,2), представи-
телей разных национальностей. В первую группу 
вошли – русские школьники, коренные костромичи 
(n = 32; 16 девочек, 16 мальчиков); во вторую груп-
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пу – цыгане, являющиеся мигрантами второго-чет-
вертого поколения, проживающие на территории 
Костромской области с момента своего рождения 
(n = 32; 15 девочек, 17 мальчиков); в третью груп-
пу – армянские подростки, приехавшие в Кост-
ромской регион в период раннего и дошкольного 
детства (n = 27; 13 девочек, 14 мальчиков); в чет-
вертую группу – таджики, приехавшие с родите-
лями в Кострому в младшем школьном или млад-
шем подростковом возрасте (n = 25; 15 девочек, 
10 мальчиков). 

Эмпирическое исследование включало 3 эта-
па. На первом этапе изучались коммуникатив-
ные трудности подростков разных национальных 
групп, возникающие в общении с одноклассни-
ками в поликультурной образовательной среде. 
На втором этапе – ресурсы, которые помогают 
справляться подросткам с возникающими в меж-
культурном общении трудностями. На третьем 
этапе организовывалась творческая групповая 
работа подростков по созданию анимационных 
продуктов, направленная на развитие индивиду-
альных ресурсов преодоления коммуникативных 
трудностей, оценивалась ее эффективность. 

С целью решения поставленных задач был 
сформирован методический комплекс. Исследова-
ние коммуникативных трудностей подростков, 
возникающих в ситуациях межкультурного обще-
ния, проводилось с помощью опросника А.Г. Са-
мохваловой «Трудности в общении со сверстни-
ками и взрослыми» [4, с. 130]. Эмпирическими 
референтами выступали вариативные базовые, со-
держательные, инструментальные и рефлексивные 
коммуникативные трудности. 

Для исследования ресурсов преодоления ком-
муникативных трудностей была использована 
техника «Путь героя» [8, с. 130], которая основы-
вается на юнгианском анализе мифов и народных 
сказок. Эмпирическими референтами выступало 
восприятие подростком себя, отношение к трудно-
стям, способы преодоления трудностей и препят-
ствий, используемые ресурсы.

Для статистической обработки эмпирических 
данных был использован контент-анализ сво-
бодных высказываний подростков, ранжирова-
ние, множественный функциональный критерий 
φ*– угловое преобразование Фишера, критерий 
Краскела-Уоллиса, U-критерий Манна Уитни, 
Т-критерий Вилкоксона.

Результаты исследования 
В ходе исследования были выявлены значимые 

различия в проявлении различных видов комму-
никативных трудностей, возникающих у подрост-
ков разных национальных групп в межкультур-
ном общении. Так, у цыган преобладает ожидание 
предвзятости и негативного отношения со стороны 
партнера по общению (H = 41,8; p ≤ 0,001); труд-
ности, связанные с недостатком коммуникативных 

знаний, импульсивностью (H = 33,4; p ≤ 0,001); 
трудности слушания и обратной связи, трудности 
самоконтроля (Н = 24,0; p ≤ 0,001). 

При анализе трудностей в общении, которые 
возникают у таджиков, были выявлены различия 
в зависимости от времени пребывания детей в Рос-
сии. Так, дети-инофоны, которые недавно пере-
ехали в Россию, испытывают в первую очередь 
трудности, связанные с недостаточной степенью 
владения русским языком, что создает у них про-
блемы в общении со сверстниками и педагогами. 
Также они боятся использовать новые способы 
общения (U = 223; p ≤ 0,001), испытывают эмо-
ционально-личностную зависимость от партне-
ра, трудности в установлении контакта (U = 531; 
p ≤ 0,022), ожидают предвзятое и негативное отно-
шение со стороны партнеров по общению (U = 358; 
p ≤ 0,001). 

Таджикские школьники, которые живут в России 
с дошкольного возраста, чаще всего испытывают 
трудности самоанализа коммуникативных действий 
(U = 395; p ≤ 0,006), трудности, связанные с ша-
блонностью, стереотипностью общения (U = 279; 
p ≤ 0,001), поскольку им трудно понимать чувства, 
которые возникают у партнера по общению. 

При анализе коммуникативных трудностей ар-
мян в межкультурном общении были выявлены 
половые различия. В общении с одноклассниками 
мальчики-армяне испытывают трудности, связан-
ные с раздражительностью (U = 217; р ≤ 0,002), 
трудности в установлении контакта (U = 284,5; 
р ≤ 0,03), трудности, связанные с нежеланием вы-
являть собственные ошибки в общении (U = 233,5; 
р ≤ 0,001). У армянских мальчиков возникают 
сложности в общении с педагогами-женщинами. 
Это трудности установления контакта, трудности 
слушания и обратной связи (р ≤ 0,003), что связа-
но с доминирующей социальной ролью мужчины 
в армянском менталитете, который «не готов под-
чиняться женщине». 

У девочек возникают трудности в принятии ве-
дущей позиции в общении (U = 173,0; р ≤ 0,001), 
трудности, связанные с самопрезентацией в ситуа-
циях межличностного взаимодействия (U = 171,0; 
р ≤ 0,001).

У русских школьников также выявлены по-
ловые различия коммуникативных трудностей. 
У мальчиков в межкультурном общении со свер-
стниками возникают трудности в установлении 
контакта (U = 267,0; р ≤ 0,004), трудности пере-
стройки коммуникативной программы (U = 318,5; 
р ≤ 0,001), трудности, связанные с эгоцентризмом 
и импульсивностью (U = 271,5; р ≤ 0,003), а так-
же трудности понимания намерений и ожиданий 
партнера (U = 260,0; р ≤ 0,004). У девочек отме-
чаются трудности, связанные с раздражительно-
стью (U = 231,0; р ≤ 0,002) и безынициативностью 
(U = 239,5; р ≤ 0,004), трудности в принятии ве-

Создание анимационных продуктов как ресурс преодоления межкультурных коммуникативных трудностей...
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дущей позиции в общении (U = 223,0; р ≤ 0,002) 
и страх использования новых способов общения 
(U = 215,5; р ≤ 0,004).

На втором этапе исследования изучались меж-
культурные различия ресурсов, с помощью кото-
рых подростки преодолевают возникающие ком-
муникативные трудности. Мы просили подростков 
охарактеризовать образ человека, который эффек-
тивно справляется с трудностями. На основе опро-
са было выявлено, что в первую очередь образцом 
для подростков являются герои фильмов, комик-
сов, видеоблогов, а уже в последнюю – реальные 
люди. Средства массовой информации и интернет 
транслируют подросткам образы супергероев, ко-
торые могут легко справляться с трудностями.

Для анализа ресурсов, которые транслируются 
в СМИ, мы предложили респондентам ответить на 
вопросы: «Супергерои – это кто?», «Из чего сдела-
ны супергерои?» Результаты позволили составить 
обобщенный портрет супергероя, наиболее при-
влекательного для подростков: «Супергерой родил-
ся сверхчеловеком, хотя имеет достаточно много 
черт «обычного» человека. Он почти лишен сла-
бостей, открыт и общителен, уверен в себе, смел, 
решителен, у него всегда получается все, что он за-
думал, он быстро принимает решения и обладает 
хорошим чувством юмора. И все же он отличается 
от людей, прежде всего, своими нечеловеческими 
способностями и необычными физическими дан-
ными. Например, он умеет летать, владеет магией, 
обладает возможностью влиять на других и при 
необходимости убеждать их с помощью  магиче-
ских средств».

При этом характеристики супергероя, которые 
давали мальчики и девочки, были практически 
идентичны, что позволяет нам говорить о том, что 
в СМИ транслируются универсальные характери-
стики без учета гендерной принадлежности.

Для выявления индивидуальных ресурсов мы 
предлагали подросткам технику «Путь героя». При 
анализе ресурсов мы ориентировались на описание 
встреч героев с помощниками, которые либо дают 
советы, либо одаряют волшебными предметами, 
которые наделяют их какими-то качествами. Полу-
ченные данные были обработаны методом контент-
анализа и соотнесены с группами ресурсов.

В большей степени ориентация на поддержку 
и помощь со стороны (социальные ресурсы) выра-
жена у цыган, армян и русских. Цыгане чаще других 
обращаются за помощью и советом к помощнику. 
У армян и цыган ресурсным значением наделены 
семейные отношения: у армян – это близкое окру-
жение, которое, помогает справиться с проблемой 
и при необходимости защитить от врагов; у цыган – 
родственники (любой помощник, которого они 
встречают, даже если это нечистая сила, находится 
с ними в родственных связях). Русские подростки 
чаще обращаются за помощью к друзьям. Таджики 

более ориентированы на собственные силы. Если 
они и прибегают к помощи, то она ограничивается 
«советом» или «наставлением».

Сравнительный анализ частоты упоминания 
в нарративах индивидуальных ресурсов позволил 
выявить социокультурную специфику копинг-ре-
сурсов подростков разных национальностей. У ар-
мян выражена опора на эмоциональные ресурсы 
(сдержанность у девочек, уважение к отцу у маль-
чиков). Ресурсное значение имеют семейные от-
ношения и семейные традиции. Девочки-армянки 
чаще других используют коммуникативные ресур-
сы – отзывчивость, терпимость, умение слушать, 
интерес к другим.

Среди индивидуальных ресурсов мальчиков-
таджиков преобладают волевые (упорство, терпе-
ние, сила воли, вера в себя, трудолюбие). Девочки 
чаще всего в историях ничем не уступают мальчи-
кам в физической силе.

В группе цыган на первое место выходят теле-
сные ресурсы (сила, привлекательность) и комму-
никативные (хитрость, уловки). Они отмечают, 
что данные качества помогают им отстаивать себя 
в ситуациях межэтнических конфликтов, тогда как 
при оценке со стороны партнеров по общению, 
именно эти характеристики провоцируют трудно-
сти и конфликты в общении с цыганами.

Русские подростки среди индивидуальных ре-
сурсов выделяют волевые (вера в себя) и интел-
лектуальные (ум, находчивость, чувство юмора, 
новизна идей).

Выявленные различия в представлениях о сво-
их копинг-ресурсах связаны, на наш взгляд, с куль-
турными традициями и особенностями воспитания 
в семье, социальной ситуацией развития в гетеро-
генной образовательной среде, опытом пережива-
ния и преодоления трудностей межличностного 
взаимодействия. 

При выборе технологии развития системы ре-
сурсов мы обратились к идее о том, что главный 
эффект, к которому необходимо стремиться в про-
цессе развития межкультурной компетентности 
детей и подростков – это аккультурация, т.е. усво-
ение человеком, выросшим в одной национальной 
культуре, существенных фактов, норм и ценностей 
других культур [3, с. 34].

С нашей точки зрения, деятельность по соз-
данию анимационных продуктов в гетерогенной 
группе сверстников может выступать эффектив-
ным средством развития индивидуальных ресур-
сов подростков, поскольку способствует не только 
проявлению национально-культурной идентично-
сти, но и формирует уважение к другим культу-
рам, толерантность, готовность к взаимодействию 
и конструктивному преодолению межкультурных 
коммуникативных трудностей.

Мы разделили выборку на несколько поликуль-
турных подростковых групп. В каждой группе дети 
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создавали собственных супергероев, которые легко 
справляются с трудностями. Участникам групп не-
обходимо было наделить героя супер-способностя-
ми и объяснить, зачем они ему нужны, определить 
человеческие черты в герое и создать историю вы-
полнения им своей миссии.

В каждой команде подростки писали сценарий, 
разрабатывали образ героев, формулировали мис-
сию, выбирали технику (мелованная анимация, 
песочная, рисованная, картонная и т.д.), проду-
мывали сценографию и звуковое сопровождение. 
В результате коллективной работы были созданы 
анимационные продукты, в которых подростки от-
разили разные проблемы, с которыми они сталки-
ваются в общении: страх публичности, неумение 
поддержать разговор, неуверенность, негативное 
отношение к партнеру по общению, зависть и др.

Важно отметить, что героями в созданных анима-
ционных продуктах выступали не только представи-
тели мужского пола (как в СМИ), но и женского.

Оценка эффективности использования данной 
технологии с применением Т-критерия Вилкоксо-
на показала статистически достоверную положи-
тельную динамику в развитии ресурсов преодоле-
ния трудностей. Так, девочки значимо чаще стали 
использовать открытость, уверенность в себе, тер-
пимость (р ≤ 0,02); мальчики – настойчивость, са-
мостоятельность, общительность (р ≤ 0,01). 

При этом у подростков появились и новые ре-
сурсы, которые раньше ими не использовались, – 
чуткость, уверенность в себе у девочек; ответ-
ственность и открытость у мальчиков. 

Еще одним важным эффектом было то, что 
межкультурные различия используемых ресур-
сов стали менее выраженными, т.е. у подростков 
разных национальностей начали формироваться 
общекультурные, универсальные ресурсы преодо-
ления коммуникативных трудностей – осмысле-
ние проблемы, упорство, находчивость, оптимизм, 
уважение к другим, чувство собственного достоин-
ства и др.

В целом, анализ групповой работы по созданию 
анимационных фильмов показал, что у участников 
произошли заметные изменения в различных сфе-
рах. В сфере диалога культур: участники получили 
возможность соприкоснуться с различными куль-
турными традициями и представлениями об осо-
бенностях восприятия партнерами разной нацио-
нальности друг друга в процессе общения. В сфере 
развития ресурсов, обучающиеся не только смогли 
оценить собственные представления о ресурсах, 
выделить сильные стороны, сравнить их с другими, 
проанализировать образ «Я-идеального», эффек-
тивно справляющего с возникающими трудностя-
ми общения, но и перенести эти характеристики на 
экран, «оживить» образ «гения общения». В сфере 
оптимизации общения – совместное творчество 
способствовало формированию у подростков чув-

ства взаимопомощи, стремления к сотрудничеству, 
развитию толерантности, снижению коммуника-
тивных затруднений.

Таким образом, использование деятельности по 
созданию анимационных фильмов способствует 
познанию подростками культуры других народов, 
развитию толерантных отношений между людьми, 
принадлежащим к различным этносам, свободе са-
мовыражения и самоутверждения в общении.

Выводы 
1. У подростков разных национальностей суще-

ствуют специфические коммуникативные трудно-
сти, проявляющиеся в ситуациях межкультурного 
общения. Они связаны с процессом становления 
культурной и этнической идентичности подростков, 
особенностями социальной ситуации их развития. 

2. Ресурсы преодоления коммуникативных 
трудностей обусловлены культурными традициями 
и особенностями воспитания в семье, социальной 
ситуацией развития в гетерогенной образователь-
ной среде, опытом переживания и преодоления 
трудностей межличностного взаимодействия.

3. Коллективная деятельность по созданию 
анимационных продуктов в гетерогенной группе 
сверстников может выступать эффективным сред-
ством развития индивидуальных ресурсов под-
ростков, поскольку способствует не только про-
явлению национально-культурной идентичности, 
но и формированию уважения к другим культу-
рам, толерантности, готовности к взаимодействию 
и конструктивному преодолению межкультурных 
коммуникативных трудностей.
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На сегодняшний день образование стало 
более открытым, строится на основе 
приоритета общечеловеческих мульти-

культурных ценностей. В ряду основных особен-
ностей развития современного образования можно 
назвать такие как пересмотр понятия «образова-
ние» в мультикультурном мире, превращение стра-
тегии образования в глобальную проблему муль-
тикультурного общества, в связи с чем требуется 
опережение уровня подготовки педагога (обеспе-
чение высокого уровня его компетентности, мо-
бильности, благоприятные условия развития для 
мультикультурной личности).

Изменение культурной среды регионов под 
влиянием мультикультурных процессов актуализи-
рует проблему поиска научно-обоснованных путей 
интеграции представителей иных культур в новые 
социокультурные условия. В этой связи, очевидна 
необходимость выявления особенностей подготов-
ки педагогов, ориентированных на учет культур-
ных особенностей принимающего и вливаемого 
в регион социумов, их особенностей обучения, 
а также обновлению подходов к модернизации от-
ечественного высшего педагогического образова-
ния в мультикультурном обществе.

В рамках обозначенной проблемы, к сожалению, 
стоит констатировать тот факт, что пока речь идет 
об отсутствии достаточного для работы в новых 
условиях уровня методологической рефлексии на 
начальных стадиях становления педагога. Как след-
ствие, возникает проблема нежелания и неспособ-
ности перенести исследовательский интерес на но-
вые реалии образовательного процесса, в результате 
чего в ряде случае отвергается идея его многополяр-
ности в мультикультурном мире [10; 13].

Обобщив изложенное выше, можем отметить 
необходимость и значимость проведения исследо-
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учреждения. В статье обозначены виды задач, отражающих специфику изменений подготовки педагогов (принци-
пы модернизации образования в мультикультурном обществе, обоснование стратегии подготовки педагога в регио-
не с учетом мультикультурных особенностей, проектирование видов сопровождения подготовки педагогов в регио-
не с учетом мультикультурных особенностей). 

Ключевые слова: принципы модернизации образования, мультикультурное общество, стратегии подготовки пе-
дагогов, региональный вуз, виды сопровождения подготовки педагогов.

ваний в этом направлении, обуславливающих ак-
туальность исследования и следующую логику его 
построения:

– обоснование принципов, лежащих в основе 
модернизации образования в мультикультурном 
обществе и определяющих специфику изучения 
образования в регионе с учетом мультикультурных 
особенностей;

– выбор и уточнение стратегий подготовки пе-
дагогов в региональном вузе с учетом его мульти-
культурных особенностей [9];

– проектирование видов сопровождения под-
готовки педагогов в региональном вузе с учетом 
мультикультурных особенностей.

Проведенный анализ исследований, касаемых 
перспектив развития образования в регионе с уче-
том мультикультурных особенностей (В.В. Бубли-
ков, М.В. Дюжакова, О.В. Щедрина и др.) позволил 
нам выделить следующие принципы (первое на-
правление): принцип полноты представленности 
(универсальности) знаний, принцип фундамен-
тальности, принцип научности знаний и принцип 
автономии.

Принцип полноты представленности (универ-
сальности) знаний в деятельности вузов, осущест-
вляющих подготовку педагогов, определяется через 
адекватность подготовки студентов конкретно-исто-
рическому и региональному уровню развития сло-
жившегося на сегодняшний день знания о специфи-
ке развития мультикультурных процессов в регионе. 

Современная трактовка универсального знания 
включает в себя реализацию принципа фундамен-
тальности, под которым стоит понимать требова-
ния к раскрытию наиболее существенных законо-
мерностей развития мультикультурного общества 
в регионе. В связи с чем «реализация этого прин-
ципа становится необходимым условием функци-
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онированием системы непрерывного образования 
подготовки педагогов, обеспечивая инвариантное 
знаниевое ядре подготовки» [2].

«Суть требований, выдвигаемых принципом на-
учности знаний, во многом определяются принци-
пом универсальности. Очевидно, что от понимания 
сути полноты знания и критериев его научности за-
висит свобода преподавания и специфика органи-
зации образовательного процесса в региональном 
вузе с учетом мультикультурных особенностей. 
Принцип научности и как указание на неразрыв-
ную связь науки и образования, обеспечивающую 
непрерывность научного творчества путем преем-
ственности методов познания, приобщения к ис-
следовательской деятельности и проведения соб-
ственных научных исследований» [1].

Принцип автономии может быть рассмотрен 
с точки зрения внешних и внутренних факторов, 
что оказывает влияние на организационный аспект 
подготовки педагогов. Исследователи отмечают, что 
сегодня с уверенностью можно говорить об «акаде-
мической» автономии педагогического универси-
тета, наличие которой необходимо для выполнения 
его одной из главных задач – подготовка педагогов 
в регионе с учетом его мультикультурных особен-
ностей. «Свобода самоуправления при этом не рас-
сматривается как исходное необходимое требование 
к организации структуры педагогического вуза – 
этот регулятив трансформируется в требование са-
мопополнения вуза научными и преподавательски-
ми кадрами, исследованиями и т.д.» [1].

Очевидно, что рассмотренные принципы ори-
ентируют на необходимость изменений, касаемых 
образовательной деятельности с учетом педагоги-
ческих инноваций, реализуемых в условиях регио-
нов и государства [12]. 

Организация второго направления изменений 
связана с обоснованием стратегий [5; 6; 7], опре-
деляющих характер подготовки педагогов в реги-
ональном вузе с учетом мультикультурных осо-
бенностей. К таковым считаем важным отнести 
следующие – стратегия опережающего обучения, 
стратегия индивидуализации обучения и страте-
гия социального взаимодействия.

Стратегия опережающего обучения отражает 
нацеленность, направленность образовательного 
процесса и его содержания на опережающее раз-
витие личности будущего специалиста, формиро-
вание его готовности к моделированию будущего, 
прогнозированию вариантов собственного разви-
тия, к постановке и решению инновационных про-
фессиональных задач.

К ключевым характеристикам стратегии отно-
сят следующие:

– нацеленность содержания и самого процесса 
на готовность обучаемых к моделированию буду-
щего, прогнозированию вариантов развития из-
учаемых явлений – сущности и специфики мульти-
культурного образования;

– реализация подготовки на всех ступенях об-
разования от дошкольного до постдипломного 
и неформального;

– оптимизация подготовки педагога по следу-
ющим направлениям: информационно-методиче-
ское, научно-исследовательское, организационно-
управленческое.

Стратегия социально-активного взаимодей-
ствия – направлена на взаимодействия между раз-
личными субъектами мультикультурного взаимо-
действия (на уровне образовательного учреждения, 
региона и др.). В зависимости от целей и уровня са-
морегуляции (самоорганизации, самоуправления, 
самоконтроля) придерживаются разных стратегий 
взаимодействия: монологическая (императивная 
и манипулятивная) и диалогическая.

В случае императивной монологической стра-
тегии цель определяется педагогом, сообщается 
обучающимся и на ее основе организуется обра-
зовательный процесс, однозначно обусловленный 
указанной целью. Данная стратегия обычно исполь-
зуется при освоении норм выполнения каких-либо 
операций, порядок которых не должен нарушаться 
ни при каких обстоятельствах. Императивной явля-
ется также стратегия управления лекционной ауди-
торией, если педагог не принимает во внимание 
реакцию студентов и доступность изложения мате-
риала лекции для данной группы студентов.

Манипулятивная монологическая стратегия 
отличается тем, что педагог определяет направле-
ние, движение по которому должно привести к до-
стижению цели. В этом случае педагогом учитыва-
ется несовпадение некоторых целей данного этапа 
образования и актуальных целей учащихся, несо-
ответствие образованности обучающихся уровню, 
необходимому в данный момент, и, наконец, спец-
ифика отношений в учебной группе. Педагог соз-
дает условия для движения к заданной цели, ко-
торая первоначально может быть не представлена 
обучающимся в явной форме или представлена 
частично. По существу манипулятивному харак-
теру взаимодействия соответствует представление 
педагогом последовательности этапов выполнения 
сложной работы, например, исследовательского 
проекта, если цель каждого этапа не является це-
лью образовательного процесса.

Диалогическая стратегия эффективна, если 
между педагогом и обучающимися установились 
отношения взаимного доверия. В случае псевдоди-
алогической стратегии цель взаимодействия опре-
деляется педагогом, но в процессе учебной работы 
он создает условия для группового обсуждения 
(в форме вопросов и ответов преподавателя и об-
учающихся), группового принятия решений, груп-
повой оценки вариантов решения и т.п. Преподава-
тель при этом выполняет функцию консультанта, 
как правило, по запросу группы. Поскольку цель 
должна соответствовать программе подготовки, он 
может представить группе список возможных це-
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лей или указать тематику последующего этапа об-
разовательной программы.

Проектирование третьего направления изме-
нений с обоснованием видов сопровождения об-
разовательной программы подготовки педагога 
в региональном вузе с учетом мультикультурных 
особенностей. Учитывая разнообразие проблем 
студентов, с которыми они могут столкнуться 
в процессе решения профессиональных задач, пе-
дагогическая цель образовательной программы 
носит достаточно общий характер и выражается 
в предупреждении и решении этих проблем. Ис-
ходя из комплексности и интегративного характера 
задач, в качестве ведущих видов сопровождения 
выбраны следующие – научно-методическое, ин-
формационное и организационно-управленческое.

Научно-методическое сопровождение создает 
необходимые условия для инновационной подго-
товки педагогов в соответствии с ведущими прин-
ципами и закономерностями процесса обучения. 
Этот вид сопровождения образовательного про-
цесса целесообразно рассматривать на трех уров-
нях – уровне направления (специальности), уровне 
конкретной дисциплины, уровне организации дея-
тельности образовательного учреждения.

На первом уровне предполагается проектиро-
вание и усовершенствование нормативно-мето-
дических материалов: (ФГОС, основные образо-
вательные программы, учебные планы, учебные 
программы, должностные инструкции, локальные 
акты образовательного учреждения); учебно-ин-
формационных материалов (учебники, дидакти-
ческие материалы, учебные пособия, сборники, 
практикумы); учебно-методических материалов 
(методические разработки, рекомендации, памятки 
и инструкции, учебно-методическое сопровожде-
ние дисциплины); научных материалов, научных 
разработок, проектов, исследований и т.д.

На втором уровне предполагается оптимизация 
работы учебно-методических служб с целью про-
ектирования научно-методического обеспечения:

– инновационных механизмов получения педа-
гогического образования в условиях активно раз-
вивающихся мультикультурных процессов;

– индивидуальных образовательных траекто-
рий подготовки педагогов, что предполагает раз-
работку документов, регламентирующих академи-
ческую мобильность учащихся и преподавателей;

– освоения дополнительных педагогических 
квалификаций в ходе получения основной педаго-
гической квалификации;

– практической подготовки педагога в условиях 
сетевого взаимодействия вуза. 

Третий уровень характеризуется следующими 
особенностями:

– совместного планирования направлений и со-
держания работы всех подразделений образова-
тельного учреждения (кафедры, международный, 
научный и учебный отделы, институты и факульте-

ты) с целью оптимизации путей диверсификации 
образовательных программ [11];

– оптимизации совместных (в том числе со-
поставительных исследований между предста-
вителями различных государств / регионов), спо-
собствующих достижению новых результатов 
относительно решаемой проблемы [13; 14];

– диагностики полученных результатов.
Проектирование информационного сопрово-

ждения связано с созданием организационных 
и содержательных основ информационно-образо-
вательного пространства с использованием инфор-
мационных технологий, соответствующих специ-
фике и характеру межкультурных взаимодействий 
между участниками образовательного процесса. 
Суть его в том, что обучающемуся и обучаемому 
становится доступным гигантский объем инфор-
мации, при этом речь идет о доступе к электрон-
ной активной информации через информационные 
программы и программы образовательных курсов, 
поддержке различных публикаций, создание ин-
формационных образовательных порталов на базе 
специальных информационных центров.

Организационно-управленческое сопровожде-
ние ориентировано на усиление взаимодействия 
образовательного учреждения (с социальным 
окружением – общественными организациями; 
содействие в интеграции национальных и полиэт-
нических школ; организации волонтерских движе-
ний). Эта стратегия предполагает включение уча-
щихся в активную деятельность, направленную на 
расширение знаний о культурных традициях пред-
ставителей различных национальностей. Задачи 
проекта – приобщение детей к основам иных куль-
тур через возрождение традиционных игр разных 
народов, изучение культуры; создание толерант-
ной среды; формирование на основе собранных эт-
нических материалов. К возможным способам реа-
лизации этой стратегии стоит отнести следующие:

– взаимодействие образовательных учрежде-
ний и общественных организаций. В рамках этого 
сотрудничества возможно проведение разнообраз-
ных курсов с целью освоения культуры и языка 
принимающего социума, проведение воспита-
тельных мероприятий (просмотр фильмов, рабо-
та в секциях, кружках, театральные постановки, 
творческие турниры: танца, рисунка, прикладного 
искусства и т.д.) [8];

– расширение сотрудничества между нацио-
нальными и полиэтническими школами;

– расширение волонтерского движения.
Исходя из изложенного выше еще раз под-

черкнем значимость развития обозначенных на-
правлений изменений подготовки педагогов в ре-
гиональных вузах в мультикультурном обществе. 
Полагаем, что для оптимизации этого процесса не-
обходимо проведение большего количества срав-
нительных исследований между вузами различных 
регионов и стран. 

Направления изменений подготовки педагогов региональных вузов в мультикультурном обществе
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Развивающаяся тенденция интернацио-
нализации вузов обосновывает необхо-
димость и перспективность разработки 

педагогического обеспечения процесса обучения 
студентов вуза в полилингвальной образователь-
ной среде. В Указе «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» Президент обозначил, 
в числе других, образование как приоритетный 
национальный проект, для достижения целей ко-
торого необходимо в ближайшие годы значительно 
увеличить количество иностранных граждан, обу-
чающихся в российских вузах.

Бесспорно, отечественные и зарубежные ис-
следователи достаточно глубоко изучили вопросы, 
касающиеся культурологических и психолого-пе-
дагогических особенностей процесса обучения [7; 
8; 9; 1]. Тем не менее, потребность в разработке 
конкретных педагогических средств и способов 
актуализации учебного процесса в поликультурной 
и полилингвальной среде остается очевидной. 

Ведущим тезисом в определении педагогиче-
ского обеспечения учебного процесса является то, 
что его компоненты представлены не только разра-
боткой и содержательным наполнением комплекса 
рабочих программ, технологий, моделей и т.д., что 
определяет содержание образования. Это, прежде 
всего, личностные ресурсы субъектов образователь-
ного процесса и их взаимодействие, направленное 
на достижение поставленной цели. Результатом пе-
дагогического обеспечения должен быть переход 
целеполагания в реальность посредством педагоги-
ческого диалога с помощью разработанных средств 
и способов, необходимых для процесса обучения. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
В ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ: 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В статье рассматриваются вопросы педагогического обеспечения обучения студентов в полилингвальной обра-

зовательной среде. Авторы обобщают практический опыт организации образовательного процесса в исследуемых 
условиях и дают характеристику особенностей обучения студентов с позиций синергетического подхода. Доказы-
вается, что учет специфики процесса обучения студентов в полилингвальных условиях является психолого-педа-
гогической основой субъект-субъектного обучения. Особое внимание в работе авторы акцентируют на целесоо-
бразности интегративного применения основных принципов синергетики в совокупности с общедидактическими 
и частными принципами образовательного процесса, что позволило определить авторский подход к разработке пе-
дагогического обеспечения изучаемого процесса. Предложенные принципы с позиции синергетического подхода по-
служили ориентиром для определения причинно-следственных связей между задачами и факторами, влияющими на 
эффективность организации процесса обучения в вузе, и позволили раскрыть структуру педагогического обеспече-
ния процесса обучения студентов в полилингвальной образовательной среде.

Ключевые слова: полилингвальная образовательная среда, педагогическое обеспечение процесса обучения сту-
дентов, принципы синергетики в организации педагогического процесса. 

Образовательный процесс – это открытая си-
стема с динамичной структурой компонентов, 
развитием их взаимосвязей и изменяющимися 
функциями. Теоретические основы классических 
систем позволяют рассматривать бифуркационный 
механизм развития объекта как процесс самоорга-
низации, что, по сути, является характерным для 
систем самого общего вида. «Очевидно и то, что 
нелинейная динамика меняет естественнонаучную 
парадигму, взгляд на случайность и детерминизм, 
на хаос и порядок, на возможность прогноза по-
ведения сложных систем. Такие модели, с одной 
стороны, могут оказаться полезными при оценке 
будущих проектов в сфере образования, с другой – 
по-новому взглянуть на ряд процессов, развиваю-
щихся в высшей школе » [3, с. 15].

Исследования в междисциплинарных областях 
показывают множество примеров применимости 
идей синергетики, подтверждают возможность их 
применения в педагогических изысканиях, рас-
сматривая перенос общих закономерностей систем 
в создание собственных моделей и проектов в сфе-
ре образования. Образовательный процесс харак-
теризуется двумя основными принципами синер-
гетики: статическим и динамическим. В терминах 
педагогики эти принципы соответствуют консерва-
тивным и инновационным процессам, обеспечива-
ющим устойчивость и изменяемость. 

Статические (консервативные) принципы ха-
рактеризуют «фазу порядка» функционирования 
системы, организации структуры её элементов 
и условия их взаимодействия, что определяет 
принципы устойчивости: гомеостатичности, ие-
рархичности и самодетерминации. 

© Зникина Л.С., Седых Д.В., 2019
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Инновационные (динамические) принципы – 
это принцип нелинейности, позволяющий уйти 
от подобия и порождать неоднородности; прин-
цип открытости как признак эволюционирующей 
системы. К динамическим принципам относится 
принцип неустойчивости, определяющий точки 
бифуркации как разграничение нового и старого 
качества. Исследователи теории систем выделяют 
также принцип наблюдаемости, обосновывая те-
зис, что любая теория должна иметь опытную про-
верку, поскольку само наблюдение изменяет ход 
событий [4]. 

При обосновании педагогического обеспечения 
исследуемого нами процесса обучения в услови-
ях полилингвальной образовательной среды мы 
опирались на универсальные методологические 
принципы педагогического процесса и частные 
принципы, что позволило определить авторский 
подход к разработке педагогического обеспечения 
изучаемого процесса. 

В ходе совместной научной работы, результат 
которой представлен на уровне диссертационно-
го исследования, в основу структурирования пе-
дагогического обеспечения процесса обучения 
студентов в поликультурной и полилингвальной 
образовательной среде нами положена очевидная 
специфика социокультурной среды современного 
вуза, которая проявляется в расширении межэт-
нических и межкультурных отношений субъектов 
образовательного процесса. Поликультурная обра-
зовательная среда характеризуется непосредствен-
ным языковым и этнокультурным контактом субъ-
ектов образовательного процесса и должна, на наш 
взгляд, обеспечить совокупность потенциальных 

возможностей профессионально-личностного раз-
вития обучающихся при сохранении их этнической 
идентичности. 

Это является основанием утверждать, что 
«структура и механизм наполнения педагогическо-
го обеспечения процесса обучения студентов в та-
кой образовательной среде должны опираться на 
следующие педагогические ориентиры: 

– целенаправленное расширение культуроопре-
деляющего и воспитательного содержания образо-
вательного процесса; 

– организационно-методическое взаимодей-
ствие преподавателей гуманитарных и специаль-
ных кафедр; 

– методическая подготовка преподавателей 
к профессиональной деятельности в поликультур-
ной образовательной среде вуза» [6].

Структура педагогического обеспечения про-
цесса обучения студентов в полилингвальной об-
разовательной среде представлена ниже (рис. 1.). 

К общедидактическим универсальным прин-
ципам разработки педагогического обеспечения, 
которые мы соблюдали и на которые ориентиро-
вались как на критерии технологичности процесса 
обучения, относятся:

– системность: целостность обеспечения, на-
личие логики и последовательности алгоритма 
реа лизации процесса обучения, взаимосвязь эта-
пов и анализ полученных результатов;

– управляемость: процесс обучения предпола-
гает изменение его проектирования, корректиров-
ку и дополнение целей процесса обучения на кон-
кретных этапах, варьирование диагностирующего 
инструментария;

Рис. 1. Структура педагогического обеспечения процесса обучения студентов 
в полилингвальной образовательной среде
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– воспроизводимость: возможность повторения 
оригинального варианта обучения, дополнения, 
структурного и содержательного модифицирова-
ния при использовании в других образовательных 
организациях и другими субъектами образователь-
ного процесса в поликультурных условиях вуза.

Частными принципами разработки педагогиче-
ского обеспечения в исследовании представлены:

– итеративность: возможность неоднократно-
го повторения содержательных компонентов при 
обучении студентов в полилингвальных условиях 
на различных этапах обучения параллельно с ана-
лизом результатов предыдущей работы и при необ-
ходимости корректировки учебных действий;

– нелинейность: саморегулируемое развитие 
и самосовершенствование педагога как субъекта 
образовательного процесса. «Несмотря на то, что 
педагоги пытаются найти универсальную шкалу 
критериев отсчета сформированности компетен-
ций, каждая система остается уникальной, с нали-
чием альтернатив поведения в собственных точках 
бифуркаций. Принцип нелинейности обеспечива-
ет переход от управления к самоуправлению. По-
нятно, что эффективное педагогическое сопрово-
ждение (управляющее воздействие извне) должно 
быть согласовано с индивидуальными свойства-
ми системы, в нашем случае, обучающегося» [2, 
с. 132; 6, с. 75–76];

– восполняемость: возможность пополнения 
содержания обучения с перспективой и степенью 
вероятности обновления организационно-методи-
ческих междисциплинарных ресурсов педагогиче-
ского обеспечения;

– контекстуальность: включение фоновых 
знаний межкультурного общения в более широкий 

контекст профессиональной деятельности буду-
щих специалистов, что определяет выбор соответ-
ствующей стратегии их коммуникатитвно-профес-
сионального и ассертивного поведения.

Следуя этим принципам при рассмотрении 
поля исследуемой проблемы, мы попытались 
определить причинно-следственные связи между 
решаемыми задачами и факторами, которые спо-
собствуют их решению или тормозят достижение 
цели. В нашем случае проблему мы определяем 
как структурирование и актуализация педагогиче-
ского обеспечения обучения студентов вуза в ис-
следуемой среде. На рисунке 2 мы представили эти 
связи как графическое отображение в авторском 
наполнении, используя основополаающие идеи 
«диаграммы Исикавы». 

Свою диаграмму профессор Токийского уни-
верситета Каора Исикава первоначально пред-
ложил для измерения, оценки, контроля и повы-
шения качества производственных процессов. 
Учитывая ее универсальный характер в подходах 
к проблемам, этот графический анализ нашел при-
менение в различных областях жизнедеятельно-
сти, поскольку диаграмма является аналитическим 
инструментом для определения возможных факто-
ров и причин, взаимодействие которых в изучае-
мом проблемном поле обусловливает конкретные 
мероприятия. 

Диаграмму К. Исикавы иногда еще называют 
«рыбья кость»: главная горизонтальная стрелка 
определяет основную проблему, а гипотетические 
причины, влияющие на развитие этой проблемы, 
и возможности её разрешения, представляют собой 
наклонные стрелки. Описанные причины последу-
ющих порядков представлены малыми стрелками. 

Рис. 2. Структура и анализ актуализации педагогического обеспечения обучения студентов вуза 
в полилингвальной образовательной среде: диаграмма Исикавы (Cause-and-Effect Diagram)

Обоснование педагогического обеспечения обучения студентов в полилингвальной образовательной среде...



Вестник КГУ    2019 144

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Многоплановый характер категории оценки 
собственно педагогического обеспечения и его 
актуализации в педагогической практике дает воз-
можность при графическом построении наиболее 
объективно рассмотреть связи и факторы, поддаю-
щиеся, по нашему мнению, корректировке и при-
ближающие нас к решению поставленных задач.

Как правило, при анализе применяют принцип 
«5Р», то есть главными формально выступают пять 
факторов: 

1. person – персона (личность); 
2. procedures – процедуры (действия);
3. patrons – потребители продукта;
4. provisions – обеспечение (ресурсы);
5. place – окружение (среда).
В наших терминах: 1. Студент / преподаватель. 

2. Учебный процесс. 3. Потенциальные работода-
тели. 4. Личностные ресурсы и содержание обра-
зования. 5. Образовательная среда. Главную «про-
блему» (графически это горизонтальная стрелка) 
мы представили как «Педагогическое обеспечение 
учебного процесса в полилингвальной среде вуза» 
продукт, которой направлен работодателю. Факто-
ры с причинами второго и третьего порядков опре-
делены как «Учебный процесс»; «Преподаватель»; 
«Личность студента»; «Микросреда» [6, с. 137]. 

Предложенные принципы и подходы к постро-
ению педагогического обеспечения процесса обу-
чения студентов в полилингвальной образователь-
ной среде помогут, на наш взгляд, определить для 
вузов стратегию организационно-методического 
сопровождения образовательного процесса в поли-
культурном формате, принимая во внимание при-
оритетный национальный проект по увеличению 
количества иностранных обучающихся в россий-
ских вузах. 
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Современный военный специалист должен 
уметь ориентироваться в потоке инфор-
мации, обрабатывать ее, искать недоста-

ющие сведения, быстро переучиваться и приобре-
тать недостающие навыки. Перечисленные умения 
являются составляющими компетенций, связанных 
с самообразованием и формируются на протяжении 
всего образовательного процесса.

Умение работать с информацией и основы не-
прерывного образования упоминаются в ФГОС 
среднего (полного) общего образования, что пред-
полагает наличие у первокурсников компетенций 
самообразования. Однако, как отмечают педагоги, 
данная компетенция либо полностью отсутствует, 
либо слабо сформирована. Например, А.С. Зен-
кин отмечает отсутствие умений организации 
самостоя тельной работы среди студентов-матема-
тиков на первом курсе [3, с. 4]. 

Как гражданское, так и военное образование по 
новым стандартам является компетентностно-ори-
ентированным, т.е. направлено на формирование 
у студентов определенных общих и профессио-
нальных компетенций. 

Понятие «компетенция» в западной литературе 
определяется как теоретический конструкт, опре-
деляющий знания и умения, обладая которыми 
человек может выполнять определенную практи-
ческую деятельность, т.е. компетентным считается 
тот учащийся, который способен выполнять опре-
деленные практические действия [10, с. 3]. 

Понятие самообразования рассматривалось 
многими исследователями. Педагогический сло-
варь Коджаспировых выделяет следующие осо-
бенности самообразования: специальную ор-
ганизацию, системность, самостоятельность, 
направленность на достижение определенных це-
лей, познавательный интерес учащегося, волевое 
и нравственное усилие, регулирование деятельно-
сти объектом [5, с. 67–68]. Также отмечаются такие 
составляющие самообразования и самостоятель-
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ной работы, как отсутствие непосредственного 
участия преподавателя), направленность на дости-
жение целей, определенных заданием, необходи-
мость усилия, наличие результата (И.А. Зимняя, 
Б.П. Есипов, П.И. Пидкасистый, М.Г. Горунов).

Д.В. Дроздова предлагает следующее опреде-
ление понятия самообразовательная компетенция: 
это «качество личности, обуславливающее прояв-
ление в разнообразных ситуациях самообучения 
практического умения и психологической готов-
ности самостоятельно распознать новую информа-
цию, самостоятельно разрабатывать личностные 
стратегии по поиску и усвоению необходимой ин-
формации и формированию соответствующих зна-
ний и навыков, следовать разработанным планам 
и контролировать достижение запланированного 
результата» [2, с. 15–16]. 

Л.В. Иванова отмечает, что самообразование 
строится на группе определенных умений. Напри-
мер, работа с источниками информации, умение си-
стематизировать и обобщать информацию, работать 
с текстом и планом. Указанные умения совпадают 
с пунктами ФГОС ВО и являются частью общекуль-
турных и профессиональных компетенций [4, с. 16].

Программы военного образования, основанные 
на ФГОС ВО, не содержат четко сформулирован-
ных элементов самообразовательной компетенции, 
однако отдельные её элементы можно встретить 
в общекультурных и профессиональных компетен-
циях. Например, ФГОС ВО по направлению «Ради-
отехника» [8, с. 10–11] содержит элементы самооб-
разовательной компетенции в ОК-1 (способность 
к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения), 
ОК-6 (способность стремиться к саморазвитию), 
ОК-7 (способность критически оценивать свои 
достоинства и недостатки) и ПК-6 (способность 
собирать, обрабатывать, анализировать и система-
тизировать научно-техническую информацию по 
тематике исследования).

© Шмакова В.Н., 2019
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

На основе анализа различных подходов сфор-
мулировано следующее определение: компетен-
ция самообразования – это совокупность знаний, 
умений, навыков, необходимых для выполнения 
учебного задания, стратегий организации соб-
ственной самостоятельной деятельности, умения 
работать с информацией, а также умений прово-
дить анализ и оценку результатов собственной 
деятельности. 

Е.В. Акзегитова, В.А. Корвяков и др. приводят 
разные способы деления компетенции самообразо-
вания на составляющие компоненты, выделяя от 3 
до 5 составляющих [1, с. 201; 7, с. 14–15]. Общи-
ми для всех является наличие организационной, 
мотивационной (личностной) и информационной 
(когнитивной) составляющих этой компетенции. 
Когнитивный компонент представляет собой тео-
ретические знания по изучаемому предмету. Дея-
тельностный (организационный) компонент под-
разумевает владение способами самостоятельной 
работы. Личностный компонент предполагает на-
личие определенной мотивации, самостоятельно-
сти, волевых качеств и поведенческих умений.

Целесообразным будет также выделение оце-
ночного компонента самообразовательной компе-
тенции, который упоминается в работах Е.А. Конто-
бойцева и Л.В. Ивановой, предлагающих выделение 
«регулирующе-контрольного» и «оценочного» ком-
понентов соответственно [6, с. 9; 4, с. 15]. 

Таким образом, компетенция самообразования 
имеет следующую структуру: 

1. Мотивационно-личностный компонент (го-
товность к самообразованию, наличие познава-
тельных интересов, настойчивости, воли, состя-
зательности, желание достичь успеха, получить 
положительный результат, осмысление значимо-
сти своей работы).

2. Информационный компонент (наличие акту-
альных знаний, знаний из фундаментальных наук, 
критическое мышление). 

3. Организационный компонент (знания о спо-
собах самостоятельной учебной деятельности, 
умение ставить задачи и планировать этапы вы-
полнения, навыки самостоятельной работы с ин-
формацией, владение компьютерными технология-
ми, умение находить, обрабатывать и использовать 
информацию).

4. Оценочный компонент (умение анализа, 
рефлексии, самооценки, поведенческие навыки, 
умение использовать диагностические шкалы для 
контроля и самодиагностики).

Сформированность самообразовательной ком-
петенции может быть разделена на уровни:

Высокий уровень сформированности предпо-
лагает наличие высокой заинтересованности в вы-
полнении задания, т.е. четко определяется один 
или два ведущих мотива; у учащегося есть набор 
необходимых знаний по предмету, он обладает на-

выками критического мышления (может «отсеи-
вать» лишнюю информацию, классифицировать 
материал и развивать предложенную мысль), знает 
способы самостоятельной учебной деятельности 
(может ставить перед собой цели и задачи, распре-
делять время, организовать ход работы), а также 
умеет анализировать и оценивать свою работу.

Средний уровень сформированности означает, 
что мотив выполнения задания точно не определя-
ется; учащийся не может распределить предостав-
ленное на выполнение задания время, или затрудня-
ется в постановке целей и задач, выбирает лишние 
источники информации, либо только частично при-
меняет имеющиеся теоретические знания. 

Низкий уровень: отсутствие или слабое прояв-
ление знаний, умений и навыков организации само-
стоятельной работы (неэффективное распределение 
времени, неправильная организация хода работы, 
неумение постановки целей и задач), неумение при-
менять предметные и межпредметные теоретиче-
ские знания при работе с информацией, отсутствие 
мотива выполнения задания, слабовыраженные или 
отсутствующие навыки оценки и рефлексии.

Определение уровня сформированности ком-
петенций должно учитывать все компоненты и на-
глядно представлять результаты. Одним из спосо-
бов измерения уровня компетенции является метод 
компетентностно-ориентированных заданий (КОЗ), 
представленный Е.В. Акзегитовой. Данный метод 
представляет собой набор заданий, специально 
спроектированных и нацеленных на анализ сфор-
мированности определенных ключевых компетен-
ций. КОЗ должно содержать следующие элементы: 
стимул, который погружает ученика в контекст за-
дания и мотивирует на выполнение, задачная фор-
мулировка (указывает деятельность учащегося, 
необходимую для выполнения задания), источник 
информации, план задания, инструмент проверки 
(эталон) и непосредственно содержание задания. 
КОЗ может подразумевать поиск информации, за-
данной в явном виде, формулирование выводов на 
основе фактов, имеющихся в тексте, интерпрета-
цию и обобщение информации, оценку содержания, 
языка и структуры текста и др. [2].

Поскольку КОЗ в основном применяются для 
оценки учебных или профессиональных компе-
тенций и не предполагают включение мотиваци-
онного компонента, для его оценки целесообразно 
включить в задание дополнительный раздел опре-
деления типа мотивации. Он позволит определить 
какие мотивы лежат в основе деятельности курсан-
та: познавательный мотив, состязательный мотив, 
мотив достижения успеха, мотив значения резуль-
татов, волевое усилие, мотив личностного осмыс-
ления работы или мотив позитивного личностного 
ожидания.

Также при создании КОЗ принимаются во вни-
мание этапы процесса самообразования:
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1. Осознание личностью потребности в знани-
ях, определение цели.

2. Деятельность по приобретению знаний (пла-
нирование, определение средств и способов дея-
тельности, непосредственная деятельность лич-
ности по самостоятельному приобретению знаний, 
оценивание результатов, самоконтроль).

3. Возникновение новой познавательной по-
требности [8].

Учитывая вышеназванные элементы, получаем 
следующее компетентностно-ориентированное за-
дание для определения сформированности самооб-
разовательной компетентности:

Формулировка стимула. Курсантам предстоит 
сдать зачетное задание по изученной теме «Army 
service». Зачет может быть сдан в одной из двух 
форм: устная презентация или эссе. Презентация 
представляет собой более трудоемкое задание, при 
его оценке будет применяться большее количество 
критериев, и, следовательно, получение макси-
мального балла труднее. Эссе – менее трудоемкое 
задание, но максимальный балл за него ниже.

Далее оценивается организационный компонент. 
Курсантам необходимо аргументировать свой вы-
бор, составить план работы, сформулировать цели 
и задачи задания, распределить время на каждый 
этап работы, а также составить список необходи-
мых для работы элементов рабочего пространства.

Второй раздел оценивает информационный 
компонент. Курсанты должны решить, где и по ка-
ким ключевым словам будут искать информацию, 
они выбирают из предложенного списка литерату-
ры необходимые книги и статьи, классифицируют 
найденные аргументы по категориям и добавляют 
собственные аргументы.

Третий раздел посвящен мотивационному ком-
поненту. Он направлен на определение мотива де-
ятельности курсантов и готовности к выполнению 
задания.

Последний раздел рассматривает оценочный 
компонент компетентности и проверяет умение 

оценки собственной и чужой работы по предло-
женным критериям. 

В ходе исследования были опрошены 200 кур-
сантов первого курса ФГКВОУ ВО «ЧВВИУРЭ». 
Были получены следующие результаты:

В целом все опрошенные справились с пред-
ложенным заданием. Ни один из опрошенных не 
показал низкую сформированность всех компо-
нентов, также среди опрошенных нет таких, у кого 
на низком уровне сформированы два компонен-
та, а третий на среднем уровне. Все компоненты 
сформированы на среднем уровне у 1,5% опро-
шенных, 2 компонента на среднем и один на низ-
ком у 7,5% курсантов. Все три уровня в различных 
компонентах представлены у 18,5%. 

Оценочный, информационный и организацион-
ный компоненты сформированы на высоком и сред-
нем уровне у 51% опрошенных. Из них, один ком-
понент на высоком уровне, а два на среднем у 8,5% 
опрошенных, два на высоком, один на среднем у 
39%, а все три на высоком только у 3,5% курсантов. 
Также представлены случаи, когда у курсанта часть 
навыков сформирована на высоком уровне, а часть 
на низком: два на высоком, один на низком у 15,5%, 
два на низком, один на высоком у 5,5%.

Средний балл сформированности всех компо-
нентов 69,3, что говорит о необходимости дальней-
шего развития самообразовательной компетенции.

Для лучшего восприятия и получения не толь-
ко количественных, но и качественных значений 
показателей может быть составлена графическая 
интерпретация результатов индикативного анализа 
оценок. 

Наиболее сформированным является организа-
ционный компонент (средний балл 4,15 из 5). Боль-
шинство респондентов показали высокий уровень 
владения навыками организации работы правиль-
но поставив задачи и распределив время само-
подготовки. При выборе вида задания большин-
ство (142 из 200) выбрали более сложное задание. 
Наглядность презентации оказалась важнее, чем 

Рис. 1. Диаграмма среднего уровня сформированности самообразовательной компетенции
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трудоемкость и большее количество критериев. 
Наибольшую трудность вызвало описание необхо-
димых предметов для рабочего места, к которым 
часто добавлялось лишнее. Также в некоторых слу-
чаях курсанты выделяли время на отдых, которое 
по правилам в самоподготовку не включается. 

Наименее сформирован оценочный компонент 
(средний балл 1,4 из 3). В большинстве случаев 
курсанты не смогли выставить объективный балл 
за предложенную работу. С одной стороны, они не 
смогли найти все ошибки, с другой намеренно за-
вышали балл, даже правильно подсчитав недочеты. 
Узнав критерии оценки, многие снизили свои ожи-
дания, даже изначально выбрав задание именно из-
за возможности получить максимальный балл.

Информационный компонент сформирован на 
достаточно высоком уровне (3,7 из 5). Все курсанты 
смогли написать, где они будут искать информацию 
и привели не менее 4 различных вариантов ключе-
вых слов. Большинство правильно отобрали необхо-
димую литературу. Однако лишь 3 человека смогли 
выбрать неочевидный источник информации. Глав-
ной трудностью оказалась систематизация инфор-
мации, только 94 из 200 смогли распределить пред-
ложенную информацию по заданным категориям. 

Основным мотивом деятельности является со-
стязательность, на втором месте познавательный 
интерес и желание достичь успеха. Личностные 
мотивы практически не представлены. Курсанты 
стараются максимально проявлять свои способ-
ности и добросовестно выполнять предлагаемые 
задания, ими движет желание получить результат 
и изучить границы своих возможностей.

Проведенное исследование позволяет сделать 
следующие выводы:

Курсанты первого года обучения, приступая 
к освоению программы высшего образования, 
должны демонстрировать сформированные шко-
лой умения и навыки не только на занятиях, но и во 
время подготовки к ним. Однако уровень компе-
тенции самостоятельной работы при поступлении 
не проверяется. 

Полученные данные говорят о том, что компе-
тентность самообразования сформирована у кур-
сантов первого года обучения на среднем уровне. 
В большинстве случаев студенты демонстрируют 
высокий уровень только двух компонентов из че-
тырех. Исследуемые компоненты в целом сформи-
рованы на среднем уровне;

Говоря об отдельных компонентах, по итогам 
эксперимента выделяется организационный ком-
понент. Он в среднем сформирован на высоком 
уровне. В дальнейшем необходимо уделять больше 
внимания оценочному и информационному компо-
нентам самообразовательной компетенции. 

Также отметим, что представленная методика 
определения уровня сформированности компетен-
ции самообразования позволяет определить коли-

чественные показатели каждого из компонентов 
данной компетенции (организационного, инфор-
мационного, мотивационного и оценочного). 
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ПРОБЛЕМА КОНФЛИКТНОСТИ ЛИЧНОСТИ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ИНСТИТУТА
В статье раскрывается сущность понятий «конфликт», «конфликтность». Конфликтность личности прояв-

ляется в процессе конфликта, но не сводится к нему. В статье выделены особенности воинских коллективов, про-
воцирующих формирование конфликтности. В первую очередь к ним относятся: гомогенность по признаку пола, 
социальная изоляция, высокая степень межличностной конкуренции. Курсанты военного института обладают 
психоэмоциональной устойчивостью; в зависимости от вида конфликта по горизонтали или вертикали меняется 
инициатива оппонентов в конфликте; не склонны к враждебности и агрессивности, достаточно высокий уровень 
подчиняемости по вертикали. При этом обладают позитивной агрессивностью. На основе полученных результа-
тов исследования представлены основные направления деятельности в военном институте с целью профилакти-
ки и коррекции конфликтности курсантов: нормативно-правовой блок; социально-психологический блок; воспита-
тельный блок.

Ключевые слова: конфликт, конфликтность, курсанты, воинский коллектив. 

Конфликтность личности изучается в раз-
ных теориях и науках: конфликтологии, 
психологии, социологии, политологии, 

правоведении, лингвистике, культурологии и пр. 
Многие отечественные и зарубежные ученые посвя-
тили разработке теории конфликта свои исследова-
ния. Наиболее известные среди них: А.Я. Анцупов, 
Е.Г. Баранов, Н.В. Гришина, Л. Козер, Ю.И. Мяг-
ков, K. Томас, А.И. Шипилов, Л. Эрон и др. 

Очень часто понятия «конфликтность» и «кон-
фликт» рассматривают в качестве синонимов. 
Наиболее вероятно, это связано с тем, что кон-
фликтность личности ярко проявляется именно 
в конфликте. Конфликт заключается в столкнове-
нии конфликтующих сторон из-за различных убеж-
дений, позиций, мнений и пр. Уровни проявления 
конфликта подразделяют на внутриличностный, 
межличностный и межгрупповой. Люди с низким 
уровнем конфликтности также могут быть втянуты 
в конфликт. Но потенциальным инициатором кон-
фликта является конфликтная личность. 

В своих исследованиях учёные дают различные 
определения понятию «конфликтность»: Л.А. Пет-
ровская рассматривает конфликтность как «состоя-
ние готовности личности к конфликтам, ее степень 
вовлеченности в развитие конфликта» [10, с. 116]. 
Е.А. Рыльская определяет конфликтность через 
количество и интенсивность конфликтных диа-
дных взаимодействий [12, с. 13]. В.А. Лабунская 
считает, что конфликтность – это неосознаваемая 
или частично осознаваемая установка личности на 
конфликт [8, с. 75]. По мнению Е.П. Ильина кон-
фликтность является совокупностью эмоциональ-
ных свойств, которая состоит из вспыльчивости, 
обидчивости и мстительности» [5, с. 229]. Вспыль-
чивость носит временный характер, а обидчивость 
периодически актуализируется в поведении чело-
века, несет в себе разрушительный потенциал. Так, 

например, Е.Н. Корнеева считает: «...обидчивость 
усиливает отрицательные переживания, внеш-
ние события перестают существовать, становятся 
малозначимыми, а ответные реакции на них по-
ражают окружающих враждебным, конфликтным 
отношением. И вследствие не прощеной обиды 
развивается мстительность, причиной которой яв-
ляется обидчивость личности» [7, с. 15–17]. 

Часто вместе с понятием «конфликтность» ис-
пользуют дефиницию «конфликтная личность». 
Само определение конфликтной личности пер-
выми использовали А.А. Бодалев, А.Н. Сухов [9]. 
Конфликтная личность стремится к инициации не-
гативных и деструктивных конфликтов. Значитель-
ная часть представителей возрастной психологии 
связывают конфликтность личности с возрастным 
кризисом. В период кризиса, по мнению А.Н. Алек-
сеевой, Л.И. Божович проявляются недостатки, 
нарушение деятельности, формируются негатив-
ные черты характера. Л.И. Божович определяет 
конфликтность следующим образом: «... конфликт-
ность характерна возрастному кризису, обостряет-
ся в случае депривации новых потребностей лич-
ности в сфере общения и деятельности» [1, с. 151]. 
Условия учебно-профессиональной деятельно-
сти курсантов как раз не позволяют реализовать 
в юношеском возрасте актуальную потребность 
в широких социальных контактах, с другой сторо-
ны, курсант вынужденно вовлечен в постоянные 
межличностные отношения, поэтому потребность 
в избирательных социальных контактах реализо-
вывать затруднительно. С учётом вышеизложен-
ного профилактика в курсантской среде потенци-
альных конфликтов напрямую связана с контролем 
и коррекцией конфликтности личности. 

В нашей статье, конфликтность будем опреде-
лять как сложный социальный феномен, который 
проявляется наиболее остро в период возрастных 
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кризисов и в процессе значительного для лично-
сти изменения социальной обстановки. Конфликт-
ность личности обеспечивает потенциальный 
уровень способности решать межличностные про-
блемы с использованием конфликта. 

Компоненты конфликтности личности выдели-
ла в своём исследовании А.И. Сорокина [13, с. 6], 
определив их как: «...чувственный, мыслительный 
и деятельностный». Чувственный компонент от-
ражает способность личности к эмпатии, сопере-
живанию. Мыслительный компонент представлен 
конфликтным мышлением (рассудительность, со-
средоточенность, дивергентность). Деятельност-
ный компонент определяет уровень развития кон-
фликтного поведения, влияние на эффективность 
деятельности. 

Конфликтность же определяется рядом таких 
качеств личности, как: характер, темперамент, уро-
вень агрессивности и др. По мнению А.В. Гончаро-
ва на конфликтность в позднем юношеском возрас-
те влияет самоотношение [2]. Следовательно, одним 
из направлений в профилактике развития конфликт-
ности личности курсантов будет работа по форми-
рованию профессионального самосознания, форми-
рования положительной Я-концепции личности. 

Многие исследователи выделяют такие особен-
ности курсантских коллективов, которые провоци-
руют повышенную конфликтность: однородность 
коллектива по полу, относительная социальная 
изоляция, высокий уровень состязательности, мно-
гонациональность и многоконфессиональность 
и пр. Многие курсанты испытывают проблемы 
с развитием социального интеллекта, трудности 
в прогнозе поведения другого человека, оценке его 
качеств, мотивов и пр. Поэтому изучение психоло-
гического блока дисциплин является мощнейшим 
профилактическим фактором. На практических за-
нятиях по многим курсам учебного плана факуль-
тета морально-психологического обеспечения про-
водятся занятия направленные на формирование 
социального интеллекта. 

В исследовании Д.В. Давыдова [3] показан вы-
сокий уровень конфликтности курсантов (данные 
получены на выборке курсантов Пермского ВИ 
ВНГ РФ, 2016 г.), кроме того курсанты недооцени-
вают свой уровень конфликтности. 

По данным В.В. Пехтерева [11] и А.С. Каша-
пова [6] были выделены типы реагирования во-
еннослужащих на конфликт: агрессия, уход и оп-
тимальное разрешение. В исследовании приняли 
участие: военнослужащие по призыву, курсанты 
военного вуза и студенты гражданского вуза. Был 
реализован сравнительный анализ конфликтно-
сти трех групп испытуемых. На основе получен-
ных данных была создана типология поведения 
в конфликте. Военнослужащие, склонные к тре-
вожности не склонны к конфликтности. В случае 
если оппонентом в конфликте является командир, 
«старослужащий» или равный по положению, но 
более сильный в моральном или физическом плане 
сослуживец военнослужащие предпочитают усту-
пить. Курсанты не склонны избегать ситуации кон-
фликта. Поэтому конфликтность курсантов выше, 
чем у военнослужащих по призыву. В тоже время 
у курсантов более развиты настойчивость, лидер-
ские качества. Те курсанты, которые используют 
уход от конфликта, имеют низкие показатели соци-
альной адаптации. Уход от конфликта может в дан-
ном случае выполнять механизм защиты. Такие 
курсанты склонны к внутренним переживаниям, 
при этом внешне выглядят замкнутыми, поэтому 
окружающие, как правило, не оказывают им пси-
хологическую поддержку. 

М.М. Кашапов [6] указывает, что курсанты, ори-
ентированные на уход от конфликта не проявляют 
креативность, не умеют конструктивно разрешать 
конфликт. У военнослужащих же по призыву уход 
от конфликта определяется гибкостью поведения. 
Выпускникам межличностные отношения стано-
вятся не важны, и уход закрепляется как ведущая 
стратегия поведения. Чем меньше у курсанта раз-
виты гибкость мышления, скорость формирования 

Таблица 1
Описательные статистики показателей конфликтности

Показатели конфликтности М δ ν

Вспыльчивость 5,81 1,802 31

Напористость 5,67 1,883 33

Обидчивость 4,19 1,924 46

Неуступчивость 4,63 2,113 46

Компромисс 6,61 2,543 38

Мстительность 4,31 2,289 53

Нетерпимость 4,37 1,784 41

Подозрительность 5,09 1,794 35

Позитивная агрессивность 10,30 3,407 33

Негативная агрессивность 8,69 3,255 37

Конфликтность 16,61 3,461 21

Примечание: M – среднее значение, δ – среднее квадратичное отклонение, ν – коэффициент вариации
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новых навыков тем выше вероятность избегания 
конфликта. Военнослужащие по призыву отверга-
ющие социальные нормы обладают высоким уров-
нем конфликтности. В свою очередь конфликтность 
курсантов объясняется соперничеством, духом со-
стязательности. Курсанты более спонтанны в пове-
дении. Чаще других склонны к агрессии курсанты, 
сомневающиеся в искренности других людей. Тог-
да как курсанты с низким уровнем конфликтности 
активны, деятельны, легко адаптируются к новым 
условиям. Студенты гражданских вузов менее 
агрессивны в конфликте, чем военнослужащие по 
призыву и курсанты. По степени конфликтности 
участников исследования можно расположить сле-
дующим образом: студенты гражданских вузов, 
курсанты военных вузов, военнослужащие по при-
зыву (от минимальной конфликтности к макси-
мальной). Следовательно, образ жизни, специфика 
деятельности оказывают существенное влияние на 
развитие конфликтности личности. 

Целью эмпирического исследования явилось 
изучение конфликтности личности курсантов во-
енного института и анализ возможных направле-
ний деятельности по контролю и профилактике 
конфликтности. В исследовании приняли участие 
курсанты факультета морально-психологического 
обеспечения Санкт-Петербургского военного ин-
ститута войск национальной гвардии России в ко-
личестве 154 человек. Возраст испытуемых варьи-
рует в пределах от 19 до 25 лет, средний возраст 
испытуемых 21,3 года.

Для оценки конфликтности личности использо-
вали методику «Личностная агрессивность и кон-
фликтность» [4, с. 142–146]. 

Методика оценки конфликтности личности 
представляет собой опросник, состоящий из 80 во-
просов. Отвечая на вопросы методики, испытуе-
мые выбирают один из двух вариантов ответа: да 
или нет. В методике выделяют следующие шкалы: 
вспыльчивость; напористость, наступательность; 
обидчивость; неуступчивость; компромиссность; 
мстительность; нетерпимость к мнению других; 
подозрительность. По сумме первичных шкал вы-
числяются вторичные шкалы: позитивная агрес-
сивность; негативная агрессивность; конфликт-
ность. 

Представим кратко результаты эмпирического 
исследования.

Для курсантов, как правило, характерен сред-
ний уровень вспыльчивости (данные представлены 
в таблице 1). Испытуемые достаточно легко пере-
ходят в состояние раздражительности, но при по-
тере объекта угрозы приходят в состояние эмоци-
онального равновесия, умеют контролировать свои 
непосредственные реакции, могут излишне эмоци-
онально отреагировать в ситуациях, когда насмеха-
ются, унизительно отзываются об их способностях 
и личном достоинстве. В ситуации горизонталь-

ных конфликтов по отношению к оппоненту бе-
рут на себя инициативу. Наступательная стратегия 
в конфликте не характерна, ситуативна. Курсанты 
наступление будут использовать с друзьями, близ-
кими людьми. Обидчивость не выражена. Испы-
туемые не считают, что ситуация у других людей 
складывается более благоприятно, чем у них, на 
справедливую критику реагируют адекватно, не 
чувствительны к отсутствию положительного вни-
мания со стороны командиров, преподавателей. 
Неуступчивость не проявляется. Подчиняются 
правилам, даже если они им не нравятся. В про-
тиворечивых ситуациях курсанты скорее проявят 
уступчивость. Месть не считают эффективным 
способом разрешения противоречий. Адекватно 
реагируют на возражения в конфликте, уважают 
мнение оппонента, но и свое отстаивают. Понима-
ют ответственность, которая лежит на командире 
по регулированию конфликтов между подчинен-
ными. Любезность может насторожить, к излишне 
доброму отношению проявляют подозрительность. 
Похвалу воспринимают как попытку манипуляции 
с последующей постановкой задачи. Позитивная 
агрессивность позволяет испытуемым проявлять 
наступательность и неуступчивость в конфликте, 
добиваться защиты собственных интересов. Вы-
раженность негативной агрессивности слабо выра-
жена. Курсанты терпимы к мнению других общая 
конфликтность ниже среднего. 

Профилактику и коррекцию конфликтности в 
военном вузе можно подразделить на отдельные 
блоки: нормативно-правовой блок; социально-пси-
хологический блок; воспитательный блок. В рамках 
нормативно-правового блока курсанты формируют 
необходимые для профессиональной деятельности 
психолога и заместителя командира роты по рабо-
те с личным составом правовые знания и навыки. 
Данные знания формируются как в процессе ауди-
торной работы, так и в ходе стажировок. Социаль-
но-психологический блок содержит в себе работу 
по развитию социальных навыков взаимодействия 
в рамках поликультурного общества. Необходимые 
личностные качества могут быть сформированы 
в рамках изучения психологических дисциплин, 
особенно на практических занятиях. Воспитатель-
ный блок предполагает проведение культурно-до-
суговых мероприятий, в рамках которых курсанты 
имеют возможность расширить социальный опыт, 
научиться взаимодействовать с другими курсанта-
ми в неформальной обстановке. Проводимые меро-
приятия обеспечивают развитие и формирование 
компетентности общения в межнациональном кол-
лективе. Межнациональное и межконфессиональ-
ное общение основано на навыках толерантного 
общения, конфликтологической компетентности. 

Задача будущего офицера научиться обеспе-
чивать благоприятный морально-психологиче-
ский климат в воинском коллективе. Необходимо 
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формировать отношения, основанные на равно-
правных позициях сослуживцев, с учетом нацио-
нальных и культурных традиций членов воинского 
коллектива. 

Для коррекции высокой степени конфликтно-
сти курсантов можно использовать следующие на-
правления деятельности:

– обеспечение в воинском коллективе активно-
го полезного досуга;

– активное вовлечение курсантов в обществен-
но-значимую деятельность вуза;

– анализ условий семейного воспитания кур-
сантов, с целью выявления неблагополучных се-
мей, которые имеют отрицательный асоциальный 
и антисоциальный опыт;

– реализация социально-психологических тре-
нингов направленных на развитие коммуникатив-
ных навыков, обеспечение адаптации курсантов 
к условиям обучения в военном вузе; 

– проведение практических занятий, круглых 
столов, конференций с курсантами по вопросам кон-
фликтности в рамках военно-научного общества.

Основными условиями обеспечения эффектив-
ности коррекции конфликтности курсантов во-
енного вуза, являются: психолого-педагогическое 
сопровождение в процессе всего периода обучения 
курсантов; организация общественно-значимой 
деятельности курсантов; формирование рефлек-
сивных способностей. 

Исходя из представленного материала можно 
сформулировать следующие выводы: 1) достаточ-
но много исследований посвящено изучению те-
орий конфликта, но недостаточно изучается про-
блема конфликтности личности, которая является 
основой деструктивного поведения в конфликте; 
2) конфликтность проявляться на разных уровнях 
социального взаимодействия; 3) конфликтность 
является свойством личности, в рамках которого 
можно выделить три основных компонента: когни-
тивный, аффективный, конативный.

В силу объективных и субъективных причин 
конфликтность курсантов военного вуза выше 
среднего, она имеет содержательное наполнение 
по отношению к студентам гражданских вузов. Не-
обходимо учитывать специфику учебно-профес-
сиональной деятельности курсантов, особенности 
воинского коллектива. Курсанты наиболее эффек-
тивно решают конфликты на горизонтальном уров-
не. С другой стороны в этих же конфликтах больше 
проявляется напористость, нетерпимость, настой-
чивость. В конфликтах по вертикали склонны ис-
пользовать взаимные уступки. Адекватно реагиру-
ют на критику и замечания со стороны командиров. 
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Истинная сущность гуманизации об-
разования заключается в установле-
нии таких взаимоотношений между 

участниками образовательного процесса, которые 
способствуют установлению ценностных, гума-
нистических отношений, взаимопониманию, со-
трудничеству и сотворчеству педагога и учащих-
ся, гармонизации личности педагога и учащегося. 
Одной из важных сторон педагогической деятель-
ности выступает коммуникация, как одна из форм 
педагогического взаимодействия, которая осу-
ществляется в системе педагогических отноше-
ний, в сфере педагогического общения. 

Смысл педагогической коммуникации лежит 
в области информационного обслуживания обра-
зовательных процессов. В этом плане собственно 
коммуникативная деятельность для педагога не 
является самоцелью. В отличие от общения, она 
в какой-то мере носит прагматический характер, 
будучи направленной на удовлетворение коммуни-
кативных потребностей участников педагогическо-
го взаимодействия, развитие их коммуникативных 
способностей, формирование коммуникативной 
компетентности, установление информационных 
связей во внешней среде.

В отечественной литературе вопросам педагоги-
ческой коммуникации посвящены работы Т.Н. Вол-
ковой, В.С. Грехнева, И.А. Зимней В.А. Кан-Калика, 
А.А. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, М.И. Лукъяно-
вой, Л.М. Митиной, А.В. Мудрика, Н.Н. Обо-
зовой, Е.Н. Шиянова и др. В зарубежной лите-
ратуре сущность педагогической коммуникации 
рассматривали J. Johnson (1986), P. Richmond (1990), 
R. Schwarz (1994), M. Martin (1999), 
S. Myers (2007), J. Wood (2002). L. Liberante (2012), 
M. Manenova (2014), A. Khan (2017) и др.

Как субъект коммуникативной деятельности, 
педагог постоянно совершает разнообразные дей-
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ствия. В учебном процессе с помощью коммуни-
кативной деятельности педагог выстраивает ин-
формационно-познавательное взаимодействие. 
В системе воспитания обеспечивает межличност-
ное взаимодействие, ценностно-смысловой обмен. 
В деловом общении реализует различные виды 
профессионально-педагогической коммуникации, 
совершает организационно-управленческие дей-
ствия, налаживает связи с общественностью.

С помощью педагогической коммуникации 
в образовательном пространстве создается среда 
с заданными характеристиками отношений и вза-
имодействий, для обеспечения которых педагогу 
необходимо знание специфики и динамики ин-
формационных и познавательных потребностей 
участников педагогического процесса; понимание 
структуры и механизмов развития коммуникатив-
ных способностей; представление о содержании 
и структуре коммуникативной деятельности.

Эффективность профессиональной педагогиче-
ской деятельности во многом зависит от коммуни-
кативных качеств педагога, глубокое и всесторон-
нее изучение которых будет способствовать поиску 
путей оптимизации профессионального развития 
педагога. Коммуникативные личностные качества 
определяют уровень владения коммуникативными 
функциями и умениями, необходимыми для эф-
фективного взаимодействия с учащимися [4, с. 5].

Коммуникативные качества, необходимые 
педагогу для эффективного решения професси-
ональных задач, рассматриваются как в фунда-
ментальных, так и в современных психолого-
педагогических исследованиях. Отечественные 
и зарубежные авторы зачастую указывают на 
существенную роль таких профессионально зна-
чимых коммуникативных качеств педагога, как 
педагогическая эмпатия [1; 7; 19], педагогическая 
рефлексивность [8; 12; 17], педагогическая направ-
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ленность [9; 12; 16], эмоциональная гибкость [8; 
9], педагогическая общительность [11; 15; 20], пе-
дагогическое сотрудничество [9; 11; 18].

Можно предположить, что развитые коммуни-
кативные качества педагога помогают установить 
открытые, доброжелательные взаимоотношения 
педагога с учащимися, основанные на принципах 
поддержки и ориентированных на развитие лич-
ности учащегося. Отношения, установившиеся 
между учащимся и педагогом, в свою очередь, су-
щественно влияют на содержание эмоциональной 
стороны отношения к учебной деятельности, ко-
торая заключается в удовлетворенности этой дея-
тельностью [10, с. 122].

Под удовлетворенностью учебной деятельно-
стью принято понимать интегральное пережива-
ние, возникающее вследствие удовлетворения по-
требностей, вовлечённых в учебную деятельность; 
положительное оценочно-эмоциональное состоя-
ние человека, возникающее как следствие наличия 
у студента оптимального уровня сформированно-
сти учебной деятельности и условий ее протека-
ния [14, с. 8]; эмоционально оценочное отношение 
студентов к выполняемой учебной деятельности и 
условиям ее протекания [10, с. 122].

Удовлетворенность обучением тесно связана 
с текущей мотивационной стороной учебной дея-
тельности, а также повышает дальнейшую моти-
вацию учения [2]. Кроме того, удовлетворенность 
студентов учебной деятельностью выступает од-
ним из условий позитивной динамики учебной 
активности, способствует большей вовлеченности 
обучающихся в учебную деятельность и более эф-
фективному их личностному и профессионально-
му развитию [6, с. 6].

Для того чтобы изучить влияние коммуникатив-
ных качеств педагога, организующего обучение на 
отношение студентов к учебной деятельности, мы 
провели исследование, в котором приняли участие 
82 студента 1 и 2 курсов очной формы обучения. 
Учащимся профилей «Финансы и страхование», 
«Психология», «Экономика и управление» и «Гра-
фический дизайн» предлагалось оценить коммуни-
кативные качества аспирантов, осуществляющих 
проведение семинарских занятий в рамках педаго-

гической практики. Для этого нами была примене-
на методика групповой оценки коммуникативной 
компетентности М.И. Лукьяновой, направленная на 
оценку шести профессионально значимых комму-
никативных качеств и трех коммуникативных функ-
ций педагога [8]. Интерес для нашего исследования 
представляют результаты оценки студентами ком-
муникативных качеств каждого аспиранта: эмпа-
тийности, рефлексии, общительности, гибкости, со-
трудничества, эмоциональной привлекательности. 

Студенты-психологи осуществляли оценку 
в отношении начинающего преподавателя фило-
софии. Студенты-дизайнеры оценили коммуника-
тивные качества аспиранта, ведущего семинары 
по дисциплине «Психология и педагогика». Уча-
щиеся профиля «Финансы и страхование» оцени-
вали коммуникативные качества аспиранта, орга-
низующего практические занятия по дисциплине 
«Маркетинг». Студенты профиля «Экономика 
и управление» оценивали качества аспиранта, ор-
ганизующего практические занятия в рамках дис-
циплины «Основы финансовой культуры». Пока-
затели выраженности коммуникативных качеств 
педагогов представлены в таблице 1. 

Результаты методики ГОКК показали, что ком-
муникативные качества преподавателя, организу-
ющего практические занятия по дисциплине «Пси-
хология и педагогика» были оценены студентами 
на уровне выше среднего. Коммуникативные каче-
ства аспирантов, ведущих занятия по основам фи-
нансовой культуры и маркетингу, получили сред-
ние оценки. Самая низкая оценка была получена в 
отношении коммуникативных качеств преподава-
теля семинаров по философии.

Автор методики ГОКК М.И. Лукьянова отмеча-
ет, что внешняя оценка коммуникативных качеств 
и функций имеет важное значение: она помогает 
будущему педагогу соотнести мнение студентов об 
уровне развития своих коммуникативных функций 
и умений с собственной самооценкой, определив, 
таким образом, направление в дальнейшем лич-
ностном и профессионально-педагогическом раз-
витии [8].

Кроме этого, мы предложили студентам запол-
нить опросник, представляющий собой модифици-

Таблица 1
Уровень развития коммуникативных качеств молодых педагогов

Эмпатия Рефлексия Общитель-
ность Гибкость Сотрудни-

чество
Эмоц. при-

влек
Среднее 
значение

Философия 1,9* 1,8* 2,1* 2,5* 1,6* 2,3* 2,0

Психология и 
педагогика 4,2** 4,5*** 4,6*** 4,1** 4,7*** 4,7*** 4,5

Основы финансо-
вой культуры 3,3* 3,5** 3,9** 3,4** 3,9** 4,1** 3,7

Маркетинг 4,2** 4,1** 4,6*** 3,9** 4,3** 4,5*** 4,3

Примечание: * – относительно низкий уровень; ** – относительно средний уровень; *** – несколько выше сред-
него; **** – относительно высокий.
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рованный вариант теста-опросника Л.В. Мищенко, 
направленного на исследование эмоционально-
оценочного отношения студентов к учебной дея-
тельности [10, с. 123]. Из шести субшкал, измеря-
ющих уровень общей удовлетворенности учебной 
деятельностью, мы использовали две шкалы, с по-
мощью которых студенты каждой группы оцени-
вали удовлетворенность учебным процессом на 
практических занятиях по дисциплинам, указан-
ным ранее. Модифицированный опросник вклю-
чил в себя шкалу удовлетворенности содержанием 
учебного процесса (в рамках одной указанной дис-
циплины) и шкалу удовлетворенности взаимодей-
ствием с преподавателем (аспирантом, организую-
щим практические занятия по этой дисциплине). 
Полученные результаты представлены в таблице 2.

Обработка результатов опросника показала, что 
наибольшее удовлетворение содержанием учебно-
го процесса и взаимодействием с преподавателем 
студенты испытывают на практических занятиях 
по дисциплине «Психология и педагогика». На се-
минарах по дисциплинам «Основы финансовой 
культуры» и «Маркетинг» большая часть учащих-
ся удовлетворена учебной деятельностью в сред-
ней степени. На практических занятиях по дисци-
плине «Философия» удовлетворенность учебной 
деятельностью в пределах нормы показала только 
половина опрошенных студентов, остальные уча-
щиеся испытывают ряд трудностей. 

Для того чтобы проверить наличие статисти-
чески значимой связи между оценкой студентами 
коммуникативных качеств молодых педагогов и по-
казателями удовлетворенности учебной деятельно-
стью на занятиях у этих педагогов, мы применили 
коэффициент линейной корреляции Пирсона. Ма-
тематическая обработка результатов показала, что 
связь между исследуемыми переменными стати-
стически значима (r = 0,76, p < 0,01). Особенно ярко 
выраженной оказалась связь удовлетворенности 
учебной деятельностью с показателями педагоги-
ческого сотрудничества (r = 0,79, p < 0,01) и эмоци-
ональной привлекательностью педагогов (r = 0,77, 
p < 0,01). Таким образом, можно предположить, что 
уровень выраженности коммуникативных качеств 
педагога оказывает влияние на удовлетворенность 
студентов учебной деятельностью.

Педагог, имеющий развитые коммуникативные 
качества, способен проявлять по отношению к уча-
щимся уважение, внимание и сопереживание, стре-
миться к установлению равноправных, открытых 
и доверительных отношений. На занятиях у таких 
педагогов студенты чувствуют себя уверенно, име-
ют возможность реализовывать свой потенциал, 
проявляют активность и инициативу, испытывают 
воодушевление и удовлетворение. Деятельность 
студента, которая сопровождается ощущением 
удовлетворения, становится движущей силой его 
развития. Не выступает двигателем развития лич-
ности деятельность, совершающаяся по принужде-
нию или по необходимости.

Современные исследования, направленные на 
изучение личностных качеств будущих педагогов 
говорят о том, что в большинстве случаев их комму-
никативные личностные качества недостаточно раз-
виты, а система высшего образования испытывает 
потребность в развитии коммуникативных качеств 
студентов педагогических специальностей [3, с. 25; 
13, с. 76]. В связи с этим по-прежнему актуальной 
остается проблема развития у будущих педагогов 
коммуникативных качеств, необходимых для орга-
низации эффективного учебного процесса.

Педагог является специалистом, личность ко-
торого оказывает существенное влияние на успеш-
ность реализации профессиональных задач. Ста-
новление будущих педагогов предполагает не 
только усвоение определенных знаний в области 
профессиональной деятельности и овладение тех-
нологиями взаимодействия, но и развитие комму-
никативных способностей и умений, необходимых 
для становления профессионально значимых ком-
муникативных качеств. Для решения этой задачи 
необходимо разрабатывать средства диагностики 
и методы развития коммуникативных способно-
стей и умений, подробно исследовать педагоги-
ческие и психологические условия, оказывающие 
влияние на развитие коммуникативных качеств бу-
дущих специалистов в период обучения в высшем 
учебном заведении.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В условиях реформирования экономи-
ческой, социальной, культурной сфер 
жизни общества особую актуальность 

приобретает развитие волонтёрского движения. 
Дееспособность этой живой, динамично развиваю-
щейся системы, напрямую связанной с интересами 
общества в повышении внимания к нуждающимся 
в помощи, возрастает в связи с осложнением со-
циальной ситуации [4]. По данным Федеральной 
службы государственной статистики в Российской 
Федерации 1 млн. 600 тыс. детей, или 4,5% всего 
детского населения, имеют ограниченные воз-
можности здоровья и нуждаются в помощи и под-
держке в организации их жизни. Из числа инвали-
дов только 13% трудоспособного возраста имеют 
постоянную работу[18], а остальным требуется 
внимание, помощь в трудоустройстве, что явля-
ется одним из главных направлений социальной 
политики в Российской Федерации, закрепленным 
в Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 года. Пристального внимания требует 
решение проблем молодёжи, в среде которой об-
наруживается несоответствие жизненных целей 
и ценностей государственным запросам (Феде-
ральная целевая программа развития образования 
на 2016–2020 гг.; Государственная программа раз-
вития воспитания граждан РФ на 2016–2020 гг.), 
неготовность к восприятию мировоззренческих 
задач, несформированность позитивных устано-
вок, проявление асоциального поведения. 

Ситуация в Липецкой области отражает обще-
российскую тенденцию: из более трёх тысяч инва-
лидов у многих состояние здоровья препятствует 
освоению профессиональных программ. Им необ-
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ходима помощь в организации быта, культурного 
досуга. Имеет место еще одна проблема: в среде 
молодёжи, особенно подросткового возраста, на-
блюдается несформированность твёрдых убежде-
ний в осознанном подходе к решению сложных 
жизненных задач, что требует оказания им помо-
щи в определении жизненных ориентиров. В этих 
условиях важное значение приобретает деятель-
ность волонтёров. 

Интерес к волонтёрскому движению чрезвычай-
но велик как в России, так и за рубежом. Зарубежная 
наука к настоящему времени освоила весьма суще-
ственный пласт знаний относительно доброволь-
ческой деятельности: сформулированы цели, со-
держание и принципы ((альтруизм, добро, свобода 
выбора, сострадание и др.) её организации (Д. Норт, 
Т. Парсонс, Н. Смелзер, Р. Стеббинс и др.) [3]. Под 
«волонтёрством» в западной науке понимается дея-
тельность, осуществляемая на безвозмездной осно-
ве и направленная на достижение социально зна-
чимых целей по решению проблем общества [15, 
с. 92]. Оно представляется социальным образовани-
ем, ресурсом общества, созданным для оказания по-
мощи нуждающимся с минимальной денежной ком-
пенсацией [16, с. 70]; системой, функционирующей 
в контексте разнообразных отношений [12, с. 496]; 
социальным институтом, выполняющим важней-
шую интегративную функцию – ретрансляцию со-
циально значимых ценностей в процессе коммуни-
кации и социализации [9, с. 6]. 

В зарубежной литературе поднимается вопрос 
о необходимости отбора кандидатов для волонтёр-
ской деятельности. Высказывается мысль о том, 
что волонтёр должен обладать специфическими 
умениями и навыками [8]. 

© Плетенёва И.Ф., Мартынова Л.Н., Баринова Л.В., 2019
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В России вопросы личности волонтёра рассма-
триваются на уровне научно-теоретических иссле-
дований. И. Левдер отмечает, что добровольческая 
деятельность важна не только для нуждающихся 
в помощи, она имеет большое воспитательное и об-
разовательное значение для самих волонтёров: «он 
учится выстраивать социальные отношения, осоз-
нает свою значимость и востребуемость в обще-
стве, совершенствует нравственные качества» [8, 
с. 12]. С.В. Тетерским и О.В. Решетниковым описа-
на группа альтруистических (эмпатия, моральный 
долг и т.п.) и группа материально-символических 
(стремление к признанию, известности, власти 
и др.) мотивов деятельности волонтёров [17, с. 70]. 
А.А. Клепикова рассматривает волонтёрство как 
отдельный вид профессиональной деятельности, 
для которой необходим набор специфических на-
выков, знаний и практик. Особенностями профес-
сиональной деятельности волонтёров автор счита-
ет особую идеологию, собственную систему норм, 
свобод и др. [6, с. 74]. 

В понимании сущности волонтёрской деятель-
ности отечественная наука, как и зарубежная, 
базируется на альтруистических посылках [17], 
осознавая ее как форму социального служения по 
свободному волеизъявлению [14, с. 54]. Понятие 
«волонтёр» трактуется Е.И. Холостовой, как чело-
век, оказывающий помощь по своей воле, по со-
гласию, а не по принуждению [19, с. 15]. В рабо-
тах О.В. Ощехиной представлены онтологические 
и гносеологические основания волонтёрской дея-
тельности. Исследователь считает, что волонтёры 
должны стремиться к постоянному самосовершен-
ствованию [11, с. 4]. М.В. Певная актуализирует 
идею постановки цели волонтёрской деятельности 
как условия эффективности работы доброволь-
цев [13, с. 111]. С.Р. Агирбов проводит анализ мо-
тивов, цели и задач волонтёрской деятельности [1, 
с. 68-73]. Важную проблему поднимает Л.А. Ку-
дринская. Ею выявлены стимулы деятельности 
волонтёров: возможность приобщения к новым 
видам деятельности, интерес к международным 
проектам и акциям (Олимпиада, Всемирный день 
добровольца и т. д.) [7, с. 5]. Для доказательства 
значимости волонтёрского движения в совре-
менных условиях отечественные исследователи 
обращаются к истории развития волонтёрского 
движения в России. Ими раскрыта деятельность 
волонтёров, начиная с середины XVIII в., показа-
ны направления безвозмездной помощи нуждаю-
щимся, описана деятельность студентов, сестёр 
милосердия, скаутов, комсомольцев по оказанию 
помощи нуждающимся в различные исторические 
эпохи [5]. По утверждению А.В. Шарыпина, рос-
сиян всегда отличала более высокая активность 
в волонтёрской деятельности в сравнении с пред-
ставителями других стран, в частности Франции, 
Японии и др. [20]. 

Анализ теории изучаемого вопроса позволил 
констатировать: как зарубежными, так и отече-
ственными исследователями уделяется серьёзное 
внимание развитию волонтёрского движения: 
1) предпринимаются попытки раскрыть сущность 
данного феномена; 2) изучаются цели и содержа-
ние деятельности волонтёров; 3) предлагается рас-
сматривать волонтёрство как вид профессиональ-
ной деятельности.

Однако необходимо отметить неполноту науч-
ных представлений о личности волонтёра. Нельзя 
не заметить, при всей разносторонности исследо-
вания волонтёрской деятельности, проблемы лич-
ности волонтёра не получили должного освещения 
в литературе. Активность участия студенческой 
молодёжи в волонтёрской деятельности вызывает 
необходимость изучения деловых и личностных 
качеств, определяющих эффективность этой дея-
тельности и мотивов участия в добровольческой 
деятельности.

Сказанное позволило сформулировать пробле-
му, заключающуюся в необходимости изучения 
мотивов, деловых и личностных качеств как де-
терминант эффективного осуществления волон-
тёрской деятельности. Особое место в развитии 
волонтёрского движения принадлежит учащейся 
молодёжи, студентам высших профессиональных 
учебных учреждений. Для них реализация добро-
вольческой функции выступает важным фактором 
профессионального самоформирования: приоб-
ретаются знания, умения, навыки взаимодействия 
с представителями различных социальных групп; 
формируются новые и получают дальнейшее раз-
витие деловые и личностные качества.

Следует заметить, что в литературе поднима-
лись вопросы развития студенческого волонтёр-
ского движения. В работах А.В. Шарыпина нашли 
отражение проблемы о роли волонтёрской деятель-
ности в развитии активной гражданской позиции 
студентов. В исследованиях О.В. Ощехиной отра-
жены проблемы разработки и реализации конкрет-
ных проектов по формированию имиджа волонтё-
ра [11, с. 58]. В поле нашего исследовательского 
интереса оказались вопросы, не получившие осве-
щения в научной литературе: участия в волонтёр-
ском движении студентов педагогических учебных 
учреждений; факторы, обусловливающие всту-
пление студентов в ряды волонтёров; зависимость 
эффективности добровольческой деятельности от 
сформированности мотивов, деловых и личност-
ных качеств волонтёров.

Данное исследование сосредоточено на вопро-
сах, не получивших глубокого и полного освеще-
ния в научной литературе: мотивация участия в 
волонтёрском движении студентов педагогических 
факультетов высших профессиональных учебных 
учреждений; факторы, обусловливающие всту-
пление студентов в ряды волонтёров; зависимость 
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эффективности выполняемой добровольческой 
деятельности студентами от сформированности 
мотивов, деловых и личностных качеств волонтё-
ров. Исследование осуществлено на базе педаго-
гических факультетов высших профессиональных 
учебных учреждений Липецкой области. В работе 
приняли участие 150 студентов.

Исследование волонтёрской деятельности сту-
дентов осуществлялось в три этапа. Первый посвя-
щён изучению факторов, обусловивших интерес 
студентов к волонтёрской деятельности. На этом 
этапе использованы методы анкетирования студен-
тов, которые дополнялись беседой. На втором эта-
пе с использованием аналогичных методов анали-
зировались мотивы вступления студентов в ряды 
волонтёров. 

Третий этап посвящён изучению деловых (уме-
ний) и личностных качеств студентов, обеспечива-
ющих успешность добровольческой деятельности. 
На этом этапе использовались: 

1) Рейтинг. Из предложенного эксперимента-
тором списка деловых качеств (умений) студенты 
отмечали в баллах значимые и необходимые – 
10 баллов, остальные качества по мере уменьше-
ния значимости снижались в количестве баллов 
и наименее значимые определялись баллом – 1; 

2) Ранжирование. Предложенный экспери-
ментатором список личностных качеств студенты 
располагали в последовательности, которую опре-
деляли самостоятельно: от более значимых и не-
обходимых для выполнения волонтёрской деятель-
ности – 5 баллов, к менее значимым и совсем не 
значимым – 1 балл; 

3) Самохарактеристики студентов. Испытуе-
мым предлагалось написать характеристику и от-
метить наиболее ценные качества, которые по их 
мнению сформированы, а какие качества они стре-
мятся воспитать; 

4) Практические методы: деловые игры (имити-
рование волонтёрской деятельности); выполнение 
студентами практических задач по осуществлению 
волонтёрской деятельности (включение студентов 
в волонтёрскую деятельность); 

5) Экспертная оценка компетентных судей вы-
полнения студентами практических заданий. Пе-
дагоги выступали в качестве компетентных судей 
в оценке деловых и личностных качеств студен-
тов, наблюдая за их деятельностью в процессе 
проведения деловых игр и непосредственно при 
выполнении волонтёрской деятельности. В про-
цессе наблюдения за работой студентов эксперты 
обращали внимание на системность в работе; от-
ветственность и заинтересованность выполнения 
практических заданий; компетентность (наличие 
умений) и личностные качества.

Изучение состояния вопроса обнаружило необ-
ходимость уточнения сущности понятий «волон-
тёр», «волонтёрская деятельность». «Волонтёр», 

в настоящем исследовании определяется как че-
ловек, испытывающий потребность добровольно 
и безвозмездно прийти на помощь нуждающемуся 
(ребёнку, подростку, сверстнику, пожилому челове-
ку), оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. 
Регулятором поведения волонтёра выступает осоз-
нание волонтёрской деятельности как ценности, 
с одной стороны, а с другой – осознание значимости 
этого вида деятельности для будущей профессии.

«Волонтёрская деятельность» понимается как 
активность студента, проявляющаяся в преобразо-
вании сложных жизненных ситуаций людей различ-
ных возрастных категорий, нуждающихся в помощи 
в силу ограниченных возможностей здоровья.

Определение данных понятий позволило перей-
ти к изучению факторов, обусловивших решение 
студентов заниматься волонтёрской деятельно-
стью. Анализ материалов анкет и бесед показал, 
что решение заняться волонтёрской деятельно-
стью у абсолютного большинства испытуемых 
принималось в период обучения в вузе. Об этом 
говорят 98,7% студентов. И лишь 1,3% отметили 
такой фактор информации о сущности и значимо-
сти волонтёрской деятельности как беседы в школе 
о развитии волонтёрства в стране.

Из числа студентов, получивших информацию 
о сущности волонтёрского движения в вузе (144 че-
ловека), 81,8% обозначили фактором, обусловив-
шим решение заняться волонтёрской работой, вы-
ступила социальная сеть, у 18,2% студентов данное 
решение сформировалось под влиянием знакомых 
и сверстников. Аналогичные данные представил 
Н.Ф. Басов: наибольший процент респондентов со-
слались на влияние СМИ в принятии решения зани-
маться волонтёрской деятельностью [2]. 

Следующий этап исследования посвящён изуче-
нию мотивов студентов вступления в ряды волон-
тёров: познавательные, социальные и мотивы твор-
ческой самореализации. К познавательным мотивам 
отнесены: 1) возможность расширения кругозора 
(возможность общения с людьми различных воз-
растов и др.); 2) возможность приобретения знаний 
о формах и методах работы с группами населения 
с ограниченными возможностями; 3) возможность 
совершенствования имеющихся знаний об окружа-
ющих. В группу социальных мотивов включены: 
1) потребность быть полезным обществу; 2) осоз-
нание возможности получить одобрение со стороны 
окружающих; 3) возможность приобретения уме-
ний, необходимых для будущей профессиональной 
деятельности. К мотивам возможности творческой 
самореализации отнесены: 1) необходимость само-
стоятельно определять наиболее эффективные пути 
взаимодействия; 2) возможность в практической де-
ятельности видеть собственные неудачи и наметить 
пути их преодоления; 3) необходимость предвиде-
ния не стандартных ситуаций в работе и проявлять 
готовность к их разрешению. 
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В ходе изучения мотивов студентов выясни-
лось: 68,7% участие в волонтёрской деятельности 
связывают с возможностью расширения кругозора, 
приобретения знаний о формах и методах работы 
с группами населения с ограниченными возможно-
стями, совершенствования имеющихся знаний об 
окружающих людях (группа познавательных моти-
вов). Одновременно они испытывают потребность 
быть полезным обществу, получить одобрение со 
стороны окружающих, приобрести умения, необхо-
димые для будущей профессиональной деятельно-
сти (социальные мотивы) и потребность самосто-
ятельно определять наиболее эффективные пути 
взаимодействия, анализировать собственные не-
удачи и осознавать пути их преодоления, научить-
ся предвидению не стандартных ситуаций и разре-
шать их (мотивы творческой самореализации).

В ходе анализа мотивов обнаружились группы 
студентов, руководствующиеся только познава-
тельными мотивами – 10,7% , только социальны-
ми – 5,3% и возможности творческой самореали-
зации – 15,3%. 

Наибольшее количество студентов решают за-
ниматься волонтёрской деятельностью, так как 
испытывают потребность в расширении собствен-
ного кругозора, осознают ценность волонтёрской 

деятельности в развитии общества, видят роль до-
бровольческой деятельности в приобретении зна-
ний и умений, которые могут стать полезными для 
будущей профессиональной деятельности. Одно-
временно испытывают потребность в творческой 
самореализации, что является необходимым эле-
ментом волонтёрской деятельности (68,7%). 

Наши данные о мотивах осуществления волон-
тёрской деятельности согласуются с результатами 
исследований М. Олчмана и П. Джордана. По их 
материалам, желание помогать нуждающимся 
выразили 61% респондентов [10, с. 19], то есть 
сострадание, небезразличное отношение к окру-
жающим выступает важной нравственной характе-
ристикой современного человека. 

Следующий этап работы – изучение деловых 
(умений) и личностных качеств студентов, опреде-
ляющих успешность волонтёрской деятельности. 
Мы выделили пять, на наш взгляд, наиболее важ-
ных деловых качеств, которыми необходимо вла-
деть студентам, и для каждого делового качества 
определили перечень личностных качеств, способ-
ствующих успешной реализации деловых (умений) 
качеств. Сформированность как деловых (умений), 
так и личностных качеств обусловливает успеш-
ность осуществления волонтёрской деятельности.

Таблица 1
Данные самооценки студентов и оценки экспертов о наличии деловых 

и личностных качеств у волонтёров Липецкой области

Деловые качества Личностные качества
Владеют качествами (в %)

Самооценка сту-
дентов (150 чел.)

Оценка экспер-
тов (10 чел.)

1. Сформированность пред-
ставлений о сущности и 
видах волонтёрской деятель-
ности

потребность в новых знаниях о сущности и видах во-
лонтёрской деятельности; 100 89,7

осознание значимости волонтёрской деятельности для 
будущей профессиональной деятельности; 80 73,5

представление о перспективности волонтёрской дея-
тельности как особого вида социальной сферы 100 89,7

2. Умение понимать со-
стояние субъекта взаимо-
действия и изменять тактику 
общения

корректность и тактичность во взаимодействии; 100 75,6

навыки ведения диалога; 89,5 65,7

самоорганизованность в неожиданной ситуации 90 40,5

3. Уверенность и демонстра-
ция спокойствия в экстре-
мальной ситуации 

умение сохранять внешнюю невозмутимость; 100 89, 6

высокая требовательность к себе; 90,8 76,8

быстрая реакция на происходящее 76,7 46,7

4. Умения анализировать, 
систематизировать и класси-
фицировать приобретаемые 
практические знания 

владение набором действий и операций по оказанию 
помощи; 90,6 67,7

умение использовать систему методов и форм оказания 
помощи согласно индивидуальным особенностям 
субъектов воздействия ;

15,7 0

умение проектировать пути совершенствования имею-
щихся практических знаний 0 0

5. Способность и потреб-
ность в оценке собственных 
действий

осознание сущности волонтёрской деятельности: по-
ложительные моменты и негативные стороны; 87,1 67,8

мобилизация усилий на преодоление возникающих 
трудностей; 98,6 56,7

знание источников, из которых можно получить кон-
сультацию по работе 10,4 10,6
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Наличие у студентов деловых и личностных 
качеств изучалось методами самооценки студен-
тов и экспертной оценки компетентных судей (пе-
дагогами). Студенты участвовали в проведении: 
1) акции «Протяни руку помощи» (посещение 
детских больниц и домов престарелых; оказание 
помощи престарелым и людям с ограниченными 
возможностями (инвалидам) на дому и др.); 2) ак-
ции «Экологический десант» по благоустройству 
территорий, вывозу бытового мусора с побере-
жий рек и водоёмов, посадка цветов и деревьев 
в парковых зонах, оформление городских клумб 
и газонов; 3) в уходе за бездомными и больными 
животными, в том числе поиске новых хозяев для 
беззащитных питомцев. 

Студенты принимали участие в работе отря-
дов «SOS» (на базе ЕГУ им. И.А. Бунина г. Елец) 
и «Добровольцы»: участвовали в поисках пропав-
ших и заблудившихся, расклеивали информатив-
ные листки, опрашивали население и др. Они были 
задействованы при проведении просветительских 
мероприятий, направленных на профилактику нар-
комании, курения, алкоголизма, подростковой пре-
ступности, в пропаганде здорового образа жизни 
(раздача просветительской литературы); в орга-
низации экскурсий по г. Ельцу – городу воинской 
славы; в проведении благотворительных концер-
тов и театральных выступлений, в оказании помо-
щи самодеятельным коллективам при организации 
концертов и фестивалей; в работе по пропаганде 
волонтёрской деятельности.

Материалы самооценки и экспертной оценки 
представлены в таблице 1. 

Материалы, представленные в таблице, сви-
детельствуют о значительных расхождениях в са-
мооценке студентов о наличии у них деловых 
и личностных качеств с оценкой экспертных су-
дей. Сложившаяся ситуация является отражени-
ем сформированного у студента представления, 
предположения о наличии названных качеств, не 
подкрепленных пробой сил в практической дея-
тельности. Получая сведения о волонтёрской дея-
тельности из СМИ (материалы приведены выше), 
студенты заинтересовываются этим видом дея-
тельности, появляется потребность помочь тем, 
кто нуждается в поддержке, помощи. Данный факт 
подтверждается мотивами, на которые указали сту-
денты. Однако на этом этапе осознания необходи-
мости владения определенным набором умений и 
личностных качеств еще отсутствует. 

Оценка экспертных судей базируется на анали-
зе выполнения студентами практических заданий, 
где нашло отражение отсутствие требуемых дело-
вых и личностных качеств. 

Таким образом, осуществив изучение деловых 
(умений) и личностных качеств студентов, необхо-
димых для эффективной реализации волонтёрской 
деятельности, можно сделать следующий вывод.

1. Как и любой вид деятельности, волонтёрская 
деятельность, являясь весьма специфичной, предъ-
являет серьёзные требования к ее участникам. От-
сюда, анализ готовности студентов к осуществле-
нию волонтёрской деятельности должен включать: 
представление студентов о её сущности; наличие 
системы мотивов, направленных на познание ее 
особенностей, на осознание ее социальной зна-
чимости, на необходимость творческого решения 
возникающих проблем.

2. Реализация волонтёрской деятельности тре-
бует от участников наличия определенных дело-
вых и личностных качеств. Изучение их требует 
использования системы методов научно-педаго-
гического исследования, которая позволяет объек-
тивно оценить готовность участников к волонтёр-
ской деятельности.

3. Изучение готовности студентов к волонтёр-
ской деятельности должно базироваться на систем-
ном изучении: факторов, мотивов и их взаимосвя-
зи с деловыми и личностными качествами.

4. Важной составляющей подготовки будущего 
учителя является участие в волонтёрской деятель-
ности. Студент имеет возможность приобрести 
набор качеств, которые позволят ему творчески 
решать педагогические проблемы: мировоззрен-
ческая позиция; осознание трудностей и привлека-
тельных сторон будущей профессии; умение вза-
имодействия; анализ и самооценка выполняемой 
работы; умение проектирования деятельности и др.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

Психологическая помощь имеет своей це-
лью повышение удовлетворенности жиз-
нью, повышение уровня субъективного 

благополучия человека. Особенно актуальна данная 
тема в отношении людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Развитие человека в условиях 
ограничений жизнедеятельности является специ-
фичным для формирования высших психических 
функций, личности, системы социальных связей, 
социализации. В связи с этим традиционно в си-
стеме комплексного сопровождения детей с ОВЗ 
и их семей предусмотрены различные варианты 
и направления психологической помощи в соотно-
шении с определенными задачами работы. Однако 
в отношении взрослых людей с ограниченными 
возможностями ситуация представляется несколько 
иначе. С одной стороны, на данном этапе онтогене-
за вследствие индивидуализации жизненного пути 
невозможно типизировать психологические пробле-
мы. С другой стороны, в современной психологии 
недостаточно исследований, посвященных вопро-
сам развития лиц с ОВЗ во взрослом возрасте.

Наиболее комплексно представлена система 
психологической работы с людьми с ОВЗ в экспер-
тно-реабилитационном направлении. Важными за-
дачами работы являются диагностика изменений 
психических функций вследствие заболеваний 
или дефектов, диагностика личностных измене-
ний, внутренней модели болезни, компенсаторных 
возможностей и реабилитационного потенциала 
личности. Задачи психологической помощи вы-
страиваются на основании специфики эмоцио-
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нально-волевого, интеллектуального, мотивацион-
ного потенциала личности [2].

Вопросы осуществления социально-психоло-
гической помощи людям с инвалидностью под-
нимаются в немногочисленных работах в связи 
с анализом качества жизни. Однако часто качество 
жизни рассматривается через внешние социаль-
ные, экономические условия жизни [5; 6]. В дан-
ном случае внимание исследователей сосредото-
чено на содержании и форме социальных услуг, 
на вариантах организации обучения, проживания, 
трудоустройства людей с ОВЗ как способах повы-
шения уровня удовлетворенности жизнью. Ставит-
ся задача формирования и развития социальных, 
социально-бытовых навыков [4; 7]. В таком со-
циально-экономическом подходе психологическая 
помощь подразумевается, но направления и задачи 
работы не являются предметом определения.

В связи с усилением интегративных тенденций 
в сфере образования актуальными являются вопро-
сы оказания психологической помощи участникам 
образовательного процесса на различных его этапах 
от дошкольного детства до обучения в ВУЗе. Психо-
лого-педагогическое сопровождение предполагает 
изучение особых образовательных потребностей 
людей с ОВЗ, создание условий обучения с учетом 
индивидуальных потребностей человека, приме-
нение адекватных технологий и методов обучения. 
Особо подчеркивается необходимость подготовки 
кадров и работа со всеми участниками образова-
тельного процесса по развитию навыков коммуни-
кации, взаимопонимания, толерантности [3]. 

© Тихонова И.В., Адеева Т.Н., Хазова С.А., 2019
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Наибольший интерес представляют немного-
численные исследования, в которых проблема 
представлена комплексно [1; 10]. Во-первых, про-
ведено изучение специфики психологических про-
блем и потребности в психологической помощи 
субъектов образовательного процесса. Во-вторых, 
определены цели, формы, направления, методы, ус-
ловия, продолжительность помощи [1; 9]. Однако 
важно отметить, что данные исследования посвя-
щены проблемам детей и студентов с ОВЗ. Особен-
ности психологических проблем и помощи взрос-
лым людям с ОВЗ остаются вне фокуса внимания. 

Таким образом, на настоящий момент для спе-
циальной психологии и педагогики значение приоб-
ретают две задачи: во-первых, определение феноме-
нологии психологических проблем взрослых людей 
с ОВЗ, во-вторых, по возможности классификация, 
типизирование имеющейся проблематики. 

Для решения выделенных задач нами были опре-
делены две исследовательские стратегии. Первая ис-
следовательская модель опирается на установление 
взаимосвязей между характеристиками жизненной 
траектории и показателями благополучия, качества 
жизни и конструктивностью стратегий совладания, 
что даст возможность выделить общие свойства 
траекторий, влияющих на удовлетворенность жиз-
нью на всем ее протяжении, и, соответственно, вы-
делить общую направленность психологической 
помощи. Вторая состоит в определении вариантов 
жизненных траекторий и установления их субъек-
тивной эффективности путем соотношения с ука-
занными показателями. Это позволяет определить 
«мишени» для психологического воздействия и, со-
ответственно, сформулировать задачи для каждого 
варианта жизненной траектории. 

Выборку исследования составили 87 человек. 
Все участники являются людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, имеют статус инвалида 
(18 человек с нарушениями слуха; 26 человек с на-
рушениями зрения, 20 человек с нарушениями ин-
теллекта; 18 человек с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата, 5 человек имеют различные 
психоневрологические диагнозы). Мужчин – 45 че-
ловек, женщин – 42 человека, средний возраст – 
36,7 лет.

Методический комплекс исследования вклю-
чал: методику изучения жизненных траекторий 
(представляющей собой сочетание клинико-пси-
хологического интервью, метода сбора анамнеза 
и методики «Линия жизни» в модификации Д.Т. Ва-
силенко); Шкалу субъективного благополучия 
(адаптация М.В. Соколовой, 1996); Краткий опрос-
ник ВОЗ для оценки качества жизни (QUALITY 
OFLIFE (WHOQOL) – BREF); Опросник спосо-
бов совладания (Тhe Ways of Coping Questionnaire 
(WCQ; S. Folkman, R. Lazarus, 1988), адаптация 
Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, 2007): методы стати-
стической обработки (кластерный анализ методом 

К-средних, φ* – угловое преобразование Фишера, 
критерий Краскела-Уолисса), корелляционный 
анализ по критерию Спирмена. 

Количественный анализ характеристик жиз-
ненной траектории происходил с опорой на раз-
работанные нами категориальные признаки [10]: 
социокультурная обусловленность, динамичность, 
событийность, субъективность, ретроспектив-
ность, оценочность, связь с переживаниями, нар-
ративность. Это позволило выделить следующие 
показатели жизненной траектории, подлежащие 
количественной оценке: 

1. Показатели, оцениваемые в каждый период 
жизни: количество событий, количество событий 
разного содержания (семья, здоровье, увлечения, 
общение и пр.), количество событий с разным 
локусом (внешним и внутренним), количество 
указаний о влиянии периода (или события) на по-
следующую жизнь, оценочность – общая оценка 
периода, количество историй о данном периоде 
жизни с разной степенью развернутости, количе-
ство упоминаний об эмоциях разной модальности. 

2. Общие показатели жизненной траектории: 
общее количество «пиков» траектории (события 
с контрастной оценкой); количество положитель-
ных и отрицательных пиков; общее количество 
событий; количество положительных и отрица-
тельных событий; количество событий в прошлом; 
предполагаемые события в будущем; среднее зна-
чение положительных событий; среднее значение 
отрицательных событий.

Было выявлено, что наибольшее количество 
взаимосвязей имеется у таких показателей жиз-
ненной траектории как общее количество событий 
в прошлом (табл. 1) и общее количество отрица-
тельных событий в жизни (табл. 2). 

Мы можем констатировать, что количество от-
рицательных событий в прошлом имеет положи-
тельную связь с эмоциональным благополучием, 
а именно с признаками изменения настроения. 
Взрослые люди с ОВЗ, жизненная траектория кото-
рых наполнена негативными событиями, склонны 
к эмоциональным нарушениям, имеют снижение 
позитивного модуса восприятия. Так же очевидно, 
что количество отрицательных событий в траек-
тории жизни имеет большое количество отрица-
тельных связей с показателями качества жизни: 
с общим уровнем оценки качества, самооценкой 
здоровья, физическим и психологическим благо-
получием, уровнем микросоциальной поддержки. 
То есть взрослые люди с инвалидностью, которые 
вспоминают как значимые большое количество 
отрицательно оцениваемых жизненных событий, 
будут иметь низкую субъективную оценку каче-
ства жизни, испытывать общее недовольство ее 
уровнем. Они чаще имеют жалобы на здоровье, 
часто отмечают физический дискомфорт, указы-
вают на неудовлетворенность основных психоло-
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гических потребностей, в том числе в поддержке 
близких людей.

Количество положительных событий в траекто-
рии жизни связано с низкой значимостью социаль-
ного окружения. Это, вероятно, может быть объ-
яснено низкой необходимостью поиска поддержки 
близких при наличии позитивных событий в жиз-
ни, что не дает возможности осознать ее значение. 

Количество отрицательных событий, очевидно, 
имеет влияние на становление системы стратегий 
совладания личности. Так, мы видим, что человек 
с богатой историй негативных жизненных ситуа-
ций реже использует такую копинг-стратегию как 
позитивная переоценка, требующую положитель-
ного переосмысления проблемы, и дистанцирова-
ние, предполагающей снижение ее субъективной 
значимости за счет интеллектуальных приемов ра-
ционализации. Так же для субъекта с преобладани-
ем негативных жизненных историй не характерны 
стратегии самоконтроля – он не будет ориентиро-
ван на подавление эмоций и полное самооблада-
ние; стратегии бегства – субъект не отрицает, не 
игнорирует наличие проблемы. 

Как видно из данных таблицы 2, общее количе-
ство событий на отрезке прошедшей жизни имеет 

более всего взаимосвязей с показателями эмоцио-
нального благополучия: изменением настроения, 
значимостью социального окружения, общим 
уровнем эмоционального благополучия. Так же 
установлена отрицательная взаимосвязь с копинг-
стратегий «бегство» и показателем качества жизни 
«Физическое и психологическое благополучие». 
Удивительно, но высокая наполненность или на-
сыщенность жизненной траектории событиями 
связана с низким эмоциональным благополучи-
ем, предрасполагает к нарушениям настроения, 
неудовлетворенности своим здоровьем, низкой 
оценке значимости социального окружения. Ве-
роятно, данные соотношения показателей могут 
быть объяснены, с одной стороны, неким фено-
меном пресыщения, усталости от обилия жизнен-
ных перипетий, выпавших на жизненном пути 
респондентов. Это подтверждается низким уров-
нем качества в жизни по показателям физического 
и психологического благополучия. С другой сторо-
ны, данное соотношение может быть обусловлено 
ощущением отсутствия контроля над собственной 
жизнью. Мы констатировали, что при наличии 
высокой событийной насыщенности траектории, 
субъект будет редко использовать тактику избега-

Таблица 1 
Корреляционные взаимосвязи между количеством отрицательных событий 
в жизненной траектории и субъективным благополучием, качеством жизни, 

стратегиями совладания

Показатели 
Коэффициент 
корреляции 
(Spearman)

Достоверность 
различий 
(p-level)

Количество отрицательных событий &Изменение настроение 0,229 0,033

Количество отрицательных событий &Дистанцирование -0,236 0,027

Количество отрицательных событий & Самоконтроль -0,221 0,040

Количество отрицательных событий & Бегство -0,261 0,014

Количество отрицательных событий & Положительная переоценка -0,253 0,017

Количество отрицательных событий & Качество жизни -0,239 0,025

Количество отрицательных событий & Самооценка здоровья -0,222 0,038

Количество отрицательных событий & Физическое и психологическое благополучие -0,297 0,005

Количество отрицательных событий &Микросоциальная поддержка -0,264 0,013

Количество положительных событий &Значимость социального окружения 0,260 0,014

Таблица 2
Корреляционные взаимосвязи между общими показателями жизненной траектории 

и субъективным благополучием, качеством жизни, стратегиями совладания 

Показатели 
Коэффициент 
корреляции 
(Spearman) 

Достоверность 
различий 
(p-level)

Количество событий в прошлом &Изменение настроения 0,260 0,014

Количество событий в прошлом &Значимость социального окружения 0,228 0,033

Количество событий в прошлом & Самооценка здоровья 0,217 0,043

Количество событий в прошлом & Общий балл 0,238 0,026

Количество событий в прошлом & Стены 0,241 0,024

Количество событий в прошлом & Бегство -0,282 0,008

Количество событий в прошлом & Физическое и психологическое благополучие -0,326 0,002
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ния в трудных ситуациях, что говорит о стремле-
нии ответственно воспринимать проблемы, встре-
чать трудности осознанно. В таком случае высокая 
насыщенность событиями, вероятно, не позволяет 
реализовать функцию контроля жизни или ведет 
к перенапряжению ресурсов и копинг-стратегий. 

Копинг-стратегия «бегство» показывает значи-
тельное количество связей с такой характеристикой 
жизненной траектории как динамичность, которая 
в графической представленности жизненных тра-
екторий имеет вид «пиков» – контрастных, высоко 
оцениваемых (как положительно, так и отрицатель-
но) событий. Как мы видим (табл. 3), отсутствие 
пиковых по своей оценке жизненных событий не 
дает возможности формирования у человека готов-
ности признавать и принимать наличие проблемы. 
Он не получает опыта преодоления, поэтому при 
появлении трудностей будет скорее использовать 
тактику избегания. Общее количество контраст-
ных событий, количество положительных «пиков», 
а так же количество «отрицательных» пиков отри-
цательно связаны с копинг-механизмом бегства. 
Хотелось бы отметить, что динамические показа-
тели жизненной траектории не получили достовер-
ных корреляций с параметрами качества жизни и 
субъективного благополучия. 

Второй исследовательский подход был направ-
лен на выделение вариантов жизненной траек-
тории и определение специфических задач. Про-
цедура кластерного анализа методом K-средних 
позволила нам выделить три варианта жизненных 
траекторий взрослых лиц с ОВЗ. Акцентируя вни-
мание в данной научной работе исключительно на 
«психологических портретах» типов жизненных 
траекторий для определения задач помощи, дадим 
их общую характеристику. 

Во всех трех группах качество жизни и общее 
состояние здоровья оценивается на уровне «выше 
среднего». Варианты жизненных траекторий ха-
рактеризуются незначительными отличиями 
в оценке качества жизни, а именно, только в сте-
пени удовлетворённости социальным благополу-
чием. Однако отмечается разница субъективного 
благополучия при каждом варианте жизненных 
траекторий, выраженная специфичность стратегий 
совладания с трудностями. 

Варианты жизненных траекторий людей с ОВЗ, 
отличаются по динамическим параметрам, нар-
ративности, связи событий с переживанием, мо-
дальности эмоций, количеству событий, имеющих 
переломное значение, количеству событий разного 
содержания.

Первый вариант жизненной траектории с точ-
ки зрения динамики характеризуется неравномер-
ностью, перепадами в оценке событий на уровне 
средних оценок, наличием «пиков» – событий 
с полярными оценками, преимущественно отри-
цательными, небольшим количеством событий 
в прошлом. Характерно восприятие жизни как 
перечня фактов, низкая нарративность, аффектив-
ность и связность событий. Специфика жизненной 
траектории предполагает минимальный анализ 
и оценку событий, относительно высокий уровень 
субъективного благополучия при низкой удовлет-
воренности социальными условиями, ориенти-
рованность на социальную поддержку в трудных 
жизненных ситуациях с минимальной степенью 
самостоятельной внешней и внутренней активно-
сти. Такой вариант жизненной траектории присут-
ствует чаще всего у людей с нарушением интеллек-
та и опорно-двигательного аппарата. 

Второй вариант жизненной траектории харак-
теризуется усредненностью, отсутствием поляр-
ных оценок событий, наличием преимуществен-
но положительно оцениваемых событий, низким 
количеством событий в прошлом, умеренностью 
в развернутости описаний жизненных событий 
и эмоций их сопровождавших. В данном типе тра-
ектории значимые жизненные истории приходятся 
на дошкольное детство. Специфика жизненной 
траектории состоит в постоянной «борьбе» с труд-
ностями, характерна высокая напряженность ко-
пинг-стратегий, что может быть связано с воспри-
ятием жизненных проблем как неприемлемых. 

Жизненная траектория третьего варианта со-
держит сравнительно большее количество полярно 
оцениваемых событий, присутствует неравномер-
ность в оценке событий, достаточное количество 
положительных событий, большое количество со-
бытий в прошлом. В данном типе траектории со-
бытия имеют характер положительных историй, 
которые оказывают значительное влияние на даль-

Таблица 3
Корреляционные взаимосвязи между динамическими показателями 

жизненной траектории и стратегиями совладания

Показатели
Коэффициент
корреляции
(Spearman)

Достоверность
различий
(p-level)

Количество пиков & Бегство -0,231 0,031

Количество отрицательных пиков & Бегство -0,220 0,040

Количество положительных пиков & Бегство -0,240 0,024

Количество пиков с перепадами более 3-х значений &Дистанцирование -0,226 0,035

Количество пиков с перепадами более 3-х значений & Бегство -0,299 0,004
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Вестник КГУ    2019 170

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

нейшую жизнь. Специфика жизненной траектории 
предполагает наличие хорошего уровня анализа, 
рефлексии, интерпретации, дифференцированной 
оценки переживаний, речевых умений, мнестиче-
ских способностей. Она связана со стремлением 
использовать стратегии совладания, направленные 
на поиск поддержки и информации от других лю-
дей, аналитический подход к решению проблемы, 
создание положительного смысла ситуации, фоку-
сирование на росте собственной личности. Однако, 
это требует значительных эмоциональных затрат, 
что может приводить к снижению эмоционального 
благополучия. 

Данные траектории позволили нам выделить не-
которые специфические особенности личности, на 
основе чего была предпринята попытка сформули-
ровать наиболее актуальные мишени психологиче-
ской работы с ними. Они представлены в таблице 4. 

Возвращаясь к основной задаче данной научной 
работы, хотелось бы сделать ряд выводов о задачах 
и подходах психологической работы с лицами ОВЗ 
в контексте специфики их жизненной траектории. 

Мы можем констатировать, что выявляется 
достоверная связь количества отрицательных со-
бытий в жизненной траектории и субъективной 
оценки качества жизни, эмоционального благопо-
лучия. Пережитое большое количество событий, 
оцениваемых как негативные, связано с системой 
копинг-механизмов и, более конкретно, с недоста-

точностью интеллектуальных приемов переработ-
ки трудных ситуаций – позитивной переоценкой, 
дистанцированием со снижением эмоциональной 
значимости событий. Соответственно, в качестве 
одной из мишеней психологической работы для по-
вышения качества жизни должна стать переоценка 
и позитивная реинтерпретация негативных жизнен-
ных событий, их осмысление и переосмысление, 
поиск путей для снижения эмоциональной значи-
мости негативных событий. В качестве инструмен-
тов могут быть выбраны методы позитивной психо-
терапии, нарративного подхода, психодрамы.

Преимущественное влияние на эмоциональное 
благополучие людей с ОВЗ оказывает избыточная 
событийная насыщенность жизненной траектории, 
что приводит к пресыщенности, усталости, ощу-
щению потери контроля над жизнью и постоянной 
попытке вернуть этот контроль. В таких случаях, 
когда будет оказываться помощь человеку с «по-
вышенной насыщенностью судьбы», и, демон-
стрирующего конфликт борьбы за контроль над 
нею, можно рекомендовать инструменты работы, 
ориентированные не на анализ прошлого, а на ак-
центирование настоящего момента жизни – «здесь 
и сейчас». Значимым будет работа над конфликтом 
контроля за жизнью. Эффективными могут быть 
приемы работы гештальт-подхода, психодрама-
тическое проигрывание, а также техники нейро-
лингвистического программирования с использо-

Таблица 4
Специфические характеристики жизненных траекторий лиц с ОВЗ 

и предлагаемые задачи психологической помощи
Жизненные 
траектории Обобщенные характеристики Задачи

1 вариант 

Малое количество значимых, поворотных событий про-
шлого;
Фиксация на негативных событиях;
События оцениваются категорично – как «катастрофы»;
События представляются как факты, мало историй, нет 
осмысленности
Неудовлетворенность социальными условиями
Предпочтение социальной поддержки как стратегии пре-
одоления трудных ситуаций (при сравнительно низком 
уровне принятия ответственности) 

Активация жизненной памяти; 
Инициализация воспоминаний прошлого;
Создание историй о знаемых фактах и осмысле-
ние их значения в жизни
Позитивная реинтерпретация негативных 
фактов 
Обучение алгоритмам изменения социальной 
среды 
Развитие жизненных и социальных компетен-
ций

2 вариант 

Небольшое количество событий прошлого
Усреднение оценки событий – жизнь как «ровная линия»
Преобладание позитивных событий, которые оцениваются 
умеренно
Наибольшая осмысленность событий дошкольного возраста
Напряженность стратегий совладания с трудностями, «бит-
ва» за позитивную жизненную траекторию

Активация жизненной памяти
Сравнительный анализ событий, поиск уникаль-
ности и значения каждого события 
Акцентирование на событиях всей истории жиз-
ни с осмыслением их роли и значения в жизни 
Работа над принятием жизненных трудностей 
как ресурсных. 

3 вариант 

Жизненных событий сравнительно много. 
События имеют разные оценки, разное значение для субъ-
екта. Они осмысленны, аффективно окрашены, проанализи-
рован личностный смысл
В стратегиях совладания присутствует сочетание поиска со-
циальной поддержки и использования собственных усилий 
по переоценке и поиску решения 
Сравнительно низкий уровень эмоционального благополу-
чия. Присутствует чувство напряжения, повышена частота 
встречаемости 
психоэмоциональной симптоматики. 

Формирование приоритетности настоящего 
опыта, а не прошлого – принцип работы «здесь 
и сейчас». 
Снижение эмоциональной «напряженности» 
событий прошлого. Выведение событий в зону 
«фона» 
Работа с эмоциональным состоянием, осмыс-
ление телесных ощущений, установление 
взаимосвязи между эмоциональным состоянием 
и телесными ощущениями. 



Педагогика. Психология. Социокинетика    № 4 171

ванием приемов работы с субмодальностями, что 
позволит перевести события в ряд малозначимых. 
Кроме того, значимым будет оказание помощи по 
эмоциональной разрядке, обучению техникам са-
моподдержки и релаксации. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

Огромное количество информации о се-
мейных отношениях создает иллюзию 
полной освещенности данной проблемы 

в научных исследованиях. Однако, несмотря на ка-
жущееся многообразие, существует объективный 
недостаток научных исследований семейных отно-
шений взрослых лиц, имеющих инвалидность или 
ограниченные возможности здоровья. В настоящее 
время институт семьи претерпевает значительные 
изменения, но как они отражаются на обозначен-
ной категории лиц, остается загадкой.

Само понятие «образ» в психологической науке 
является одной из центральных категорий, объ-
ясняющей и описывающей внутреннюю психиче-
скую реальность. С середины XX века начинается 
широкое теоретико-практическое исследование 
понятия «образ». К разработке данной проблемати-
ки в той или иной степени обращаются практиче-
ски все видные отечественные ученые-психологи: 
Ф.Е. Василюк, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, 
П.Я. Гальперин, А.В. Петровский, Б.Г. Ананьев, 
Н.А. Бернштейн, Л.С. Выготский, В.П. Зинченко 
и др. [1]. Образ в трудах отечественных ученых 
(В.А. Барабанщиков, А.А. Гостев, А.Н. Леонтьев, 
С.Д. Смирнов и др.) рассматривается как инте-
гральный продукт взаимодействия человека с ре-
альным миром, раскрывающий основные функции 
психики, ее активное деятельностное начало. Ис-
следованию интегрального образа реальности по-
священы работы целого ряда психологов [1; 2]. 

В психологии выделены следующие харак-
теристики, присущие понятию «образ»: возмож-
ность существования образа только относительно 
предмета действительности [13]; длительность 
формирования [9]; субъективность [9]; динамич-
ность [2]; активность [2]; для образа семьи до-
полнительно выделены категориальность и про-
гностичность [14]. «Социальный образ – результат 
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социального восприятия и продукт познания со-
циального мира. Особенности образа зависят от 
множества характеристик субъекта восприятия: 
пол, возраст, национальность, социальный интел-
лект, психические состояния, здоровье, установки, 
общение, профессиональные, личностные особен-
ности» [7].

Образ семьи является вариантом социального 
образа, поскольку формируется в ходе жизнедея-
тельности семьи у участников семейной системы 
как ряд представлений: «о себе как члене семьи, 
личности других ее членов, условиях жизни, це-
лях, основных ситуациях, с которыми семья име-
ет дело, проблемах, с которыми сталкивается, со-
циальном окружении и взаимоотношениях семьи  
с ним» [11]. К факторам, выделенным выше, можно 
добавить те, которые являются значимыми имен-
но для семейного контекста: знания о семье пред-
ставителей референтной группы, социально-эко-
номические и культурные условия жизни семьи , 
личный опыт совместной жизни и семейный опыт 
родительской семьи.

Функции образа семьи для человека доволь-
но значимы: в целом он необходим для успешного 
функционирования семьи. Также функциями явля-
ются целостная регуляция поведения семьи, согла-
сование позиций отдельных ее членов, выбор моде-
ли поведения с учетом отдельных аспектов жизни 
семьи (информационная функция); управление вос-
приятием различных семейных ситуаций [16]. 

«Образ семьи, отражающий понимание различ-
ных аспектов семейной жизни, может определять 
его стиль, интенсивность передачи, конфликт-
ность» [7]. Т.М. Панкратова называет образ роди-
тельской семьи одним из семейных ресурсов [11]. 
Так, формирующийся у растущего индивидуума 
образ семьи является фундаментом для представ-
лений о мире через призму семьи. Большинство 
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людей видят в своих родителях некие образцы, го-
товые шаблоны в отношении к окружающим лю-
дям и трудовой деятельности [6].

Если рассматривать образ семьи особой соци-
альной группы – лиц с инвалидностью, то можно 
выделить некоторые особенности, критичные для 
определения жизненной траектории таких лиц. 
Формирование образа семьи в случае лиц с ОВЗ 
осложняется различными нарушениями, патоло-
гией анализаторов и сенсорных систем (образ это 
результат целостного, интегрального отражения 
окружающей действительности, состоящий из 
разномодальных компонентов системы) (А.Н. Ле-
онтьев, С.Д. Смирнов, В.В. Давыдов). Именно по-
этому адекватное отражение окружающего мира 
нарушено у лиц указанной категории (Р.М. Боскис, 
Т.А. Власова, Л.С. Выготский, В.И. Лубовский). 

Инвалидность ставит перед человеком ряд 
специфических социально-психологических про-
блем. Наиболее распространенными Н.А. Со-
ловьева называет изоляцию и фрустрацию [12]. 
Врожденная инвалидность может стать причиной 
социальной изоляции ребенка, что приведет к воз-
можности формирования неадекватного образа 
семьи ввиду ее отсутствия или значимых отличий 
от семьи типично развивающихся сверстников. 
О.Б. Долгинова выделяет три уровня «неудовлет-
ворения потребностей: эмоциональный, когнитив-
ный, психосоциальный:

– Депривация эмоциональная может быть рас-
смотрена как недостаточная возможность для уста-
новления интимных эмоциональных отношений 
с каким-либо лицом или разрыв подобных эмоци-
ональных связей, если таковые уже были созданы.

– Депривация когнитивная определяется как 
результат изменчивости, хаотичности структуры 
внешнего мира без четкого упорядочивания и смыс-
ла, которая не дает возможности понимать, пред-
восхищать и регулировать происходящее извне: со-
циально-политическая нестабильность общества, 
неустойчивость социальных требований и т.п.

– Депривация социальная возникает как резуль-
тат ограничений возможностей для усвоения авто-
номной социальной роли» [3].

Формирование образа семьи у лиц с ОВЗ мо-
жет происходить искаженно, поскольку могут на-
личествовать в разных сочетаниях все виды де-
приваций. Ограниченность жизнедеятельности 
и неопределенность будущего фрустрируют инва-
лида, часто приводят к истощению психических 
сил [12]. Неполноценность психического статуса 
детей негативно отражается на процессе их ген-
дерной социализации, затрудняет способность 
к адекватному освоению содержания гендерных 
ролей и культурных норм в сфере гендерных ком-
муникаций [5; 15]. У подростков с нарушением 
интеллекта образ семьи отличается фрагментарно-
стью и бедностью эмоциональной окраски [10]. 

Исследование, проведенное С.А. Завражиным, 
показало, что треть опрошенных подростков с лег-
кой степенью умственной отсталости не планирует 
создавать семью в будущем. При этом 70% под-
ростков с ментальными нарушениями восприни-
мают семью как единственную возможную сферу 
достижения счастья. Автором исследования это 
рассматривается как компенсаторное образование, 
которое в реальности приведет к неблагополучию 
собственной семьи. Основными ценностями дан-
ной группы респондентов являются теплые отно-
шения супругов (85%), материальное благополучие 
семьи (85%) и забота о воспитании детей (78%) [4]. 

Проведенное нами теоретическое исследование 
показало наличие фрагментарных данных о фено-
мене образа семьи у детей с ОВЗ, а также явный 
недостаток знаний об особенностях образа семьи 
у взрослых с ОВЗ. Поэтому в условиях частого от-
сутствия семьи у данной категории лиц и воспи-
тании их в учреждениях социальной защиты насе-
ления актуальность нашего исследования является 
очевидной.

Цель нашего исследования состоит в описа-
нии жизненных траекторий взрослых лиц с ОВЗ, 
и, в частности, образа семьи и опыта жизни в ро-
дительской или собственной семье как фактора, 
определяющего жизненную траекторию.

Выборку исследования составили 87 человек 
с ограниченными возможностями, имеющие ста-
тус инвалида: 18 человек с нарушениями слуха; 
26 – с нарушениями зрения, 20 – с нарушениями 
интеллекта; 18 – с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата, 5 человек имеют различные 
неврологические диагнозы. Контрольная группа 
представлена лицами с нормативным развитием.

Методический инструментарий исследова-
ния представлен методикой Шкала субъективного 
благополучия (адаптация М.В. Соколовой, 1996), 
Краткий опросник ВОЗ для оценки качества жизни 
(QUALITY OF LIFE (WHOQOL) – BREF), методи-
ка «Life line» (Линия жизни), модифицированная 
авторским коллективом для целей исследования; 
феноменологическим интервью.

Дескриптивный анализ субъективного благопо-
лучия в выделенных группах показал нам следую-
щее распределение (табл. 1).

При статистическом анализе нами выявлены 
значимые различия в аспектах субъективного бла-
гополучия лиц, проживающих в семье и прожива-
ющих отдельно:

– признаки, сопровождающие основную психо-
эмоциональную симптоматику: U = 217, р = 0,012;

– самооценка здоровья: U = 241, р = 0,03.
На уровне тенденции различия по аспекту «из-

менения настроения»: U = 258,5, р = 0,051.
Большая выраженность аспекта «признаки, со-

провождающие основную психоэмоциональную 
симптоматику», и меньшая выраженность показа-
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телей шкалы «самооценка здоровья» в группе лиц, 
проживающих отдельно, объясняется нами боль-
шей концентрацией респондентов на собственном 
здоровье и состоянии, а также малой социальной 
востребованностью и активностью. Что характер-
но, значимых отличий в показателях субъективно-
го благополучия лиц, проживающих в семье и в ин-
тернате, мы не выявили. Полагаем, это объясняется 
наличием социального взаимодействия респонден-
тов, которое определяет их самоощущение. Резуль-
таты интервью представлены в таблице 2.

Из данных таблицы 2 мы можем отметить зна-
чимость темы семьи для опрошенных нами ре-
спондентов, увеличение количества упоминаний 
о семье в детском и зрелом возрасте, а также неко-
торое уменьшение внимания к семейной тематике 
в подростковом и юношеском возрастах. Эти дан-
ные обусловлены общевозрастными закономерно-
стями, в частности, смещением фокуса внимания 
с семьи на сверстников.

По результатам интервью мы обнаружили, что 
4 респондента воспитывались в детском доме, 
другие респонденты воспитывались в семье ро-
дителей или родственников. Стоит отметить, что 
когнитивная информация о родительской и праро-
дительской семьях отсутствовала у 4 человек; не 
знакомы с отцом 6 человек. При оценке персоны 
матери 29 респондентов демонстрируют её пози-
тивный образ, описывая ее как хорошую, строгую, 

добрую, эмоциональную, рассудительную, спокой-
ную, заботливую, тихую, работящую, энергичную, 
жалостливую. Описывая отца, респонденты ис-
пользуют значительно меньшее количество харак-
теристик. Так, 20 респондентов видят своего отца 
строгим, добрым, спокойным, активным, позитив-
ным, справедливым, заботливым, агрессивным, 
ревнивым, умелым, честным.

При анализе качества выделяемых характери-
стик членов семьи респондентов, мы обнаружи-
ваем, что 6 человек описывают мать с точки зре-
ния взаимодействия: ругала, хорошо относилась. 
Однако схожих воспоминаний нет в рассказах об 
отце ни у одного респондента. Таким образом, рас-
сказы об отце носят поверхностно-описательный 
тон, указывая на возможный недостаток близкого 
общения, взаимодействия между респондентами 
с ОВЗ и их отцами.

Рассматривая отношения между родителями, 
только 6 респондентов упоминали об их взаимной 
любви, о разводе родителей упоминали трое. Трое 
респондентов охарактеризовали климат семейных 
отношений как напряженный. Сообщая о своих 
личных симпатиях и привязанностях к членам 
семьи, 4 респондента ярко выделили мать, демон-
стрируя сильную привязанность к ней. Четверо 
респондентов сообщали, что значимой для них яв-
ляется семья в целом. Был обнаружен единичный 
ответ, в котором объектом привязанности стала 

Таблица 1
Дескриптивный анализ субъективного благополучия

Лица, проживающие 
в семье (N=83)

Лица, проживающие 
одиноко (N=10)

Лица, проживающие 
в интернатных 

учреждениях (N=20)

М SD М SD М SD

напряженность и чувствительность 12,04 0,36 13,4 1,00 10,7 0,92

признаки, сопровождающие основную психоэмо-
циональную симптоматику 14,48 0,48 18,4 1,62 13,95 0,99

изменения настроения 5,73 0,29 3,9 0,67 5,95 0,45

значимость социального окружения 8,87 0,25 10 1,10 8,6 0,74

самооценка здоровья 6,73 0,39 4,2 0,51 6,8 0,95

степень удовлетворенности повседневной деятель-
ностью 9,49 0,37 8,8 0,29 10,3 1,00

общий балл 57,78 1,30 58,1 3,75 56,85 2,79

Таблица 2
Наполненность возрастных этапов событиями, связанными с семейной тематикой

В
ар
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 р
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ий

Д
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ко
ль
ны

й

М
ла
дш
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 ш
ко
ль
ны

й

П
од
ро
ст
ко
вы

й

Юношеский Зрелость (21-35 лет) Зрелость (36-60 лет) Пожилой

Семья 
родитель-

ская

Семья 
собствен-

ная

Семья 
родитель-

ская

Семья 
собствен-

ная

Семья 
родитель-

ская

Семья 
собствен-

ная

Семья 
родитель-

ская

Семья 
собствен-

ная

ОВЗ 3 16 9 11 9 4 9 19 11 16 0 0

Норма-
тивное 1 2 2 6 3 13 0 14 0 2 0 1
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тетя, что, по-видимому, объясняется ее значимой 
ролью в жизни данного респондента. 

Нередко в интервью мы прослеживаем важность 
для респондентов с ОВЗ семьи или отдельных её 
членов для поддержания ощущения собственной 
значимости и «нужности». Так, респондент «P» от-
мечает значимость того, что мать помогла «освоить 
костыли», благодаря чему он теперь чувствует себя 
нужным. Однако позже, комментируя трагическое 
событие в своей жизни – смерть матери, респондент 
сообщает, что «Стал никому не нужным». Также, 
исходя из полученных данных интервью, мы от-
мечаем бедность и скудность знаний респонден-
тов о сиблингах. Так, трое респондентов говорили 
о предпочтении братьев им; выделен случай одного 
респондента, благодарного брату за заботу о нем, 
из-за чего тот даже не создал собственной семьи.

При демонстрируемых относительно позитив-
ных характеристиках членов семьи и образа семьи 
в целом, о создании собственной семьи сообщают 
немногие, только 4 респондентам это удалось.

При анализе методики «Линия жизни» в нашей 
выборке только 36 событий связаны с родитель-
ской семьей, 12 – с собственной семьей и близкими 
отношениями, 10 событий связаны с отделением 
от семьи, переездом в учреждения социальной за-
щиты. Переезд отдельно от родителей, жизнь в ин-
тернате расценивается как травмирующее событие 
тремя респондентами. А каникулы, проведенные 
дома, с родными, 4 респондента называют самы-
ми теплыми и счастливыми моментами их жизни. 
В связи с возникшими трудностями по уходу за 
взрослыми с ОВЗ, в 6 случаях респонденты стали 
жить в интернатных учреждениях. 

Нами также были проанализированы трудные 
жизненные ситуации, которые отмечают на линии 
жизни лица с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья. 

Анализ и сопоставление данных двух рабочих 
групп показало, что в большинстве случаев это 
трудности, соотносимые с теми, которые пере-
живают лица с типичным развитием: расставание 
с матерью (2 выбора), смерть питомца (1), смерть 
родных (17 выборов), переезд (5), расставание 
с партнером (1), переживание одиночества (4 вы-
бора), проблемы с обучением (3), ссора с родны-
ми (2), неприятности с законом (1), проблемы со 
здоровьем родных (1). 

Однако стоит обратить внимание на специфи-
ческие выборы трудностей для данной категории 
респондентов: заболевание (11 выборов), негатив-
ная установка на лечение (как собственная, так 
и окружающих – 3 выбора), проживание в интер-
нате (5 выборов). Значимость данных категорий 
проверялась при помощи критерия углового пре-
образования Фишера и соответствует значениям 
φ = 4,89 при р ≤ 0,01; φ = 2,47 при р ≤ 0,01; φ = 3,22 
при р ≤ 0,01 соответственно.

В ходе анализа методики «Life line» отмечено, 
что негативные события в большинстве случаев 
признаются респондентом зависящими не от субъ-
екта, а от внешних обстоятельств. В то же время, 
яркие позитивные события субъект чаще всего 
описывает как «подвластные» себе и контроли-
руемые. Объяснение данному факту нам видится 
в наличии заболевания как объективной действи-
тельности, неподконтрольной действиям субъекта. 
Отдельно был отмечен аспект будущего. Лица с на-
рушениями здоровья видят будущее менее подроб-
но и позитивно, чем контрольная группа. Важно, 
что только 20% выборки лиц с ОВЗ отмечают бу-
дущие события. Из них к положительным относят-
ся занятия спортом, создание семьи, поступление 
в высшее учебное заведение, получение работы, 
переезд, приобретение дома. К негативным ожида-
емым событиям относятся развод и смерть. Из со-
бытий, имеющих отношение к семейной ситуации, 
выделено следующее: 7 респондентов в будущем 
планируют создание семьи и 6 – заведение детей, 
1 прогнозирует развод. Полученные результаты 
можно объяснить тем, что респонденты имеют 
тенденцию к «нормализации» собственной жиз-
ни, то есть приведение ее к стандартному шаблону 
и критериям успешности.

Таким образом, нами рассмотрен образ семьи  
у лиц с нарушенным развитием. Мы выявили 
значимые различия в аспектах качества жизни 
в зависимости от типа проживания респондента 
(в семье , одиноко или в интернатном учреждении). 
Качественный анализ интервью показал взаимос-
вязь событий прошлого, связанных с семейной 
тематикой, и актуальными семейными отношени-
ями, а также планируемых событий в собствен-
ных семьях .

Библиографический список
1. Андреева Г.М. Психология социального по-

знания. – М.: Аспект пресс, 2000. – 288 с.
2. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: 

Высшая школа, 2003. – 450 с.
3. Долгинова О.Б. Изучение одиночества как 

психологического феномена // Прикладная психо-
логия. – 2000. – № 4. – С. 28–36.

4. Завражин С.А. Представления о будущей се-
мье подростков с ограниченными возможностями 
здоровья // Семья как фактор социальной мобиль-
ности людей с инвалидностью: материалы меж-
регион. науч.-практ. конф. – Владимир: Транзит-
ИКС, 2018. – С. 107–115.

5. Заиграева Н.В., Коробейников И.А. Гендерная 
социализация и полоролевые представления под-
ростков с интеллектуальной недостаточностью // 
Дефектология. – 2007. – № 2. – С. 15–24.

6. Игебаева Ф.А. Роль семьи в системе воспита-
ния подрастающего поколения // Социально-поли-
тические науки. – 2016. – №. 1. – С. 47–49.

Образ семьи у взрослых лиц с ограниченными возможностями здоровья...



Вестник КГУ    2019 176

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

7. Ипполитова Е.А. Образ семьи в представле-
ниях молодых и зрелых мужчин и женщин в усло-
виях интенсивных социальных изменений // Моло-
дой ученый. – 2011. – № 11. – Т. 2. – С. 70–74. 

8. Коваленко Н.П. Ресурсный подход в практи-
ке психотерапии // Психотерапия. – 2012. – № 4. – 
С. 66–69. 

9. Леонтьев А.Н. Избранные психологические 
произведения: в 2-х т. – Педагогика, 1983. – Т. 1. – 
392 с. 

10. Москоленко Н.В., Щербакова А.М. Подго-
товка воспитанников-сирот с проблемами интел-
лектуального развития к самостоятельной жизни // 
Дефектология. – 2006. – № 1. – С. 47–53.

11. Панкратова Т.М. Образ семьи как механизм 
ее успешного функционирования // Психологиче-
ское благополучие современной семьи: материалы 
межрегион. науч.-практ. конф. с междунар. участи-
ем. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. – С. 119–122.

12. Психология инвалидности / сост. Н.А. Со-
ловьева. – Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 2004. – 47 с. 

13. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. – СПБ.: 
Питер, 2010. – 501 с.

14. Рыжкова А.В. Образ семьи у детей до-
школьного возраста и их родителей: дис. … канд. 
психол. наук. – СПб., 2009. – 216 с.

15. Семенова Л.Э. Особенности стратегии 
и тактики притязаний детей с ЗПР как гендерных 
субъектов // Дефектология. – 2013. – № 2. – С. 23–
34.

16. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Психоло-
гия и психотерапия семьи. – СПб.: Питер, 2008. – 
672 с.

References
1. Andreeva G.M. Psikhologiia sotsial'nogo 

poznaniia. – M.: Aspekt press, 2000. – 288 s.
2. Andreeva G.M. Sotsial'naia psikhologiia. – M.: 

Vysshaia shkola, 2003. – 450 s.
3. Dolginova O.B. Izuchenie odinochestva 

kak psikhologicheskogo fenomena // Prikladnaia 
psikhologiia. – 2000. – № 4. – S. 28–36.

4. Zavrazhin S.A. Predstavleniia o budushchei 
sem'e podrostkov s ogranichennymi vozmozhnostiami 
zdorov'ia // Sem'ia kak faktor sotsial'noi mobil'nosti 
liudei s invalidnost'iu: materialy mezhregion. nauch.-
prakt. konf. – Vladimir: Tranzit-IKS, 2018. – S. 107–115.

5. Zaigraeva N.V., Korobeinikov I.A. Gendernaia 
sotsializatsiia i polorolevye predstavleniia podrostkov 
s intellektual'noi nedostatochnost'iu // Defektologiia. – 
2007. – № 2. – S. 15–24.

6. Igebaeva F.A. Rol' sem'i v sisteme vospitaniia 
podrastaiushchego pokoleniia // Sotsial'no-
politicheskie nauki. – 2016. – №. 1. – S. 47–49.

7. Ippolitova E.A. Obraz sem'i v predstavleniiakh 
molodykh i zrelykh muzhchin i zhenshchin v 
usloviiakh intensivnykh sotsial'nykh izmenenii // 
Molodoi uchenyi. – 2011. – № 11. – T. 2. – S. 70–74. 

8. Kovalenko N.P. Resursnyi podkhod v praktike 
psikhoterapii // Psikhoterapiia. – 2012. – № 4. – S. 66–69. 

9. Leont'ev A.N. Izbrannye psikhologicheskie 
proizvedeniia: v 2-kh t. – Pedagogika, 1983. – T. 1. – 
392 s. 

10. Moskolenko N.V., Shcherbakova A.M. 
Podgotovka vospitannikov-sirot s problemami 
intellektual'nogo razvitiia k samostoiatel'noi zhizni // 
Defektologiia. – 2006. – № 1. – S. 47–53.

11. Pankratova T.M. Obraz sem'i kak mekhanizm 
ee uspeshnogo funktsionirovaniia // Psikhologicheskoe 
blagopoluchie sovremennoi sem'i: materialy mezhregion. 
nauch.-prakt. konf. s mezhdunar. uchastiem. – Iaroslavl': 
RIO IaGPU, 2016. – S. 119–122.

12. Psikhologiia invalidnosti / sost. N.A. Solov'eva. – 
Iaroslavl': Iarosl. gos. un-t, 2004. – 47 s. 

13. Rubinshtein S.L. Bytie i soznanie. – SPB.: 
Piter, 2010. – 501 s.

14. Ryzhkova A.V. Obraz sem'i u detei doshkol'nogo 
vozrasta i ikh roditelei: dis. … kand. psikhol. nauk. – 
SPb., 2009. – 216 s.

15. Semenova L.E. Osobennosti strategii i taktiki 
pritiazanii detei s ZPR kak gendernykh sub"ektov // 
Defektologiia. – 2013. – № 2. – S. 23–34.

16. Eidemiller E.G., Iustitskis V.V. Psikhologiia i 
psikhoterapiia sem'i. – SPb.: Piter, 2008. – 672 s.



Педагогика. Психология. Социокинетика    № 4 177

Актуальность исследования внутренней 
картины дефекта (ВКД) связана с ори-
ентацией современных социогуманира-

ных наук и практик на самореализацию человека, 
достижения им гармонии и максимальной адапти-
рованности. Ограниченные возможности здоровья 
общепризнанно являются условием затрудняющим 
развитие личности, формирующим высокие риски 
дезадаптации. Но важно понимать, что данное ус-
ловие выступает в двух ракурсах – объективном, 
представленном в виде существующих физических 
и психических ограничений, и субъективном – яв-
ляющимся отражением этих ограничений в карти-
не самосознания. Для психологии важно понимать 
в каких случаях этот внутренний комплекс пред-
ставлений и знаний о своем нарушении, самоощу-
щений и самоотношений может являться препят-
ствием для реализации личности, а когда ресурсом. 
Ответ на такой глобальный вопрос предполагает 
решение множества задач, одной из них является 
изучение становления в онтогенезе внутренней 
картины дефекта, развитие структурных компо-
нентов, соотношение с Я-концепцией на каждом 
этапе развития. 

Наличие болезни или дефекта не просто зна-
чимый внешний фактор, важно отражение его 
в сознании субъекта. Преломляясь в сознании ин-
дивида, ВКД становится внутренним фактором 
формирования Я-концепции, а значит, влияет на 
отношение человека к себе, к окружающим, моти-
вы деятельности, на развитие функции контроля, 
личностных черт, личности в целом [16]. 

Под внутренней картиной дефекта мы понима-
ем сложное интегративное внутриличностное об-
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разование людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ), включающее в себя комплекс 
физических ощущений, эмоциональных состояний 
и переживаний, систему знаний о причинах своего 
нарушения и возможностях его изменения, пред-
ставления о самореализации и оценку жизненной 
перспективы. В соответствии с этим, в структуре 
внутренней картины дефекта нам выделены: сензи-
тивный, физический, эмоциональный, когнитивный 
и мотивационный компоненты. Сам термин может 
вызывать нарекания и споры со стороны специали-
стов в связи с его стигмальностью. Однако, хотелось 
бы отметить, что данное понятие подчеркивает итог 
и процесс осознания своих особенностей и отлич-
ности людьми с ОВЗ, а под термином «дефект» (яв-
ляющимся традиционным для отечественной спе-
циальной психологии) в данном случае понимается 
именно «отличность» и «особенность». 

В отечественной специальной психологии целе-
направленное изучение ВКД было минимальным, 
происходило в рамках исследования детей с нару-
шениями речи (В.А. Калягин, Н.Ф. Дмитриевская), 
опорно- двигательного аппарата (Е.А. Гайдукевич), 
нарушениями интеллекта (Е.Б. Быкова, А.В. Тихо-
мирова, О.А. Кинс), слуха и зрения (Н.В. Черепко-
ва, Т.Н. Адеева, И.В. Тихонова, С.А. Хазова). Од-
нако, эти исследования имели локальный характер, 
не изучали динамику внутриличностного феноме-
на ВКД. 

Так же опосредованно ВКД изучалась через 
большое количество исследований личностных 
особенностей, самосознания, Я-концепции людей 
с ограниченными возможностями здоровья. По-
средством анализа компонентов данных структур 
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определяется специфика отношения к дефекту лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья, их 
влияние на личностные качества, состояния при 
различных вариантах дизонтогенеза и при разных 
формах включения в образовательный процесс. Так, 
например, исследователями делается вывод о том, 
что нарушения развития оказывают неблагоприят-
ное влияние как на темп развития, уровень сформи-
рованности и степень реалистичности Я-концепции, 
так и на уровень сформированности ее компонентов 
в отдельности, при этом обобщенная оценка часто 
не подкрепляется оценкой конкретных сторон лич-
ности [4]. А.S. Kucuker и I.C. Tekinarslanb выявили, 
что самооценка может быть признана наиболее важ-
ным предиктором одиночества [17]. 

Задержка психического развития (ЗПР) тради-
ционно считается самым благоприятным вариан-
том отклоняющегося развития, имеющим высокие 
вероятности нормализации хода развития и дости-
жения максимальной адаптации в юношеском или 
зрелом возрасте. Кроме того задержка развития, 
как правило, не сопровождается видимыми особен-
ностями психофизического развития. Это привело 
к тому, что исследований представлений, пережи-
ваний и отношений к собственным особенностям, 
их динамики у детей с ЗПР не проводится. Однако 
имеется ряд исследований, которые изучали от-
дельные компоненты Я-концепции и в большей 
степени самооценку. Так было установлено, что 
при варианте развития по типу ретардации отноше-
ние и осознание ребенком собственных нарушений 
зависит от степени выраженности дефекта. Оценка 
окружающих взрослых (учитель, родители) являет-
ся определяющей в самооценке и уровне притяза-
ний детей с задержанным развитием [13; 14]. 

И.А. Конева, К.Э. Кузнецова выявили неустой-
чивость, завышенность, интуитивный характер 
самооценки детей с задержкой психического раз-
вития. Присутствует недостаточность осознания 
личностных качеств, желаний [9].

Исследования, посвященные возрастной ди-
намике ВКД, ее компонентов или компонентов 
Я-концепции единичны. Здесь бы хотелось от-
метить системную модель развития Я-концепции 
людей с ОВЗ представленную Г.И. Бондарен-
ко. Согласно данной концепции развитие лич-
ности человека с ОВЗ представляет собой дви-
жение потенциальных возможностей человека 
с инвалидностью (Я-потенциальное) от марги-
нальности (Я-маргинальное) к полноценности 
(Я-полноценное). Механизмом данного движения 
является адаптационно-волевая деятельность, 
определяющая специфику я-концепции инвалида 
в каждый возрастной период [1] .

Теоретический анализ динамики ВКД детей 
и подростков с задержанным развитием возможен 
на основе локальных исследований отдельных 
компонентов в разные возрастные периоды. 

В дошкольном возрасте ребенок начинает осоз-
навать себя как субъекта деятельности, соответ-
ственно возникает желание заявить о себе и фор-
мируется первоначальное самосознание, которое 
к концу дошкольного возраста становится значи-
мым новообразованием дошкольника. Происходит 
это под действием интеллектуального и личностно-
го развития. У детей с задержкой психического раз-
вития этот процесс затягивается [12]. Исследования 
А.В. Шевченко показывают, что у дошкольников 
с ЗПР наблюдается расплывчатость и аморфность, 
а иногда и негативность отношения к себе, к своему 
прошлому, будущему. Автор утверждает, что когни-
тивный и аффективный компоненты образа «Я», 
потребность в социальном признании взрослого, 
психологическое время и социальное пространство 
личности у детей с ЗПР обнаруживают сходство 
с нормально развивающимися [15]. Н.Ю. Зеленина 
получила данные о самоотношении дошкольников 
с разными нарушениями развития, доказала, что 
для всех детей с дизонтогенезом к окончанию до-
школьного детства характерен зависимый уровень 
самоотношения, что говорит о его незрелости, так 
как у сверстников в это время уже формируется не-
зависимые типы отношения к себе. 

И.А. Конева, К.Э. Кузнецова, изучая детей 
младшего школьного возраста с ЗПР, выявили, что 
у них отсутствует типичная для возраста критич-
ность самооценки. Она характеризуется ситуатив-
ностью, неустойчивостью, внушаемостью, изби-
рательностью, наблюдается низкая осознанность 
желаний и предпочтений [9]. 

Изучению особенностей самооценки и ее ди-
намика в младшем школьном возрасте изучалась 
М.Н. Кропачевой. В ее исследовании констатиру-
ется высокая адекватная самооценка в начале об-
учения детей с ЗПР и снижение к концу начальной 
школы, зависимость представлений о себе от успе-
ваемости с постепенным усилением роли свер-
стников в отношении к себе [11]. 

Самосознание и самопознание подростков с за-
держкой психического развития довольно подробно 
исследованы И.А. Коневой и соавторами [8; 10]. Об-
наруживаются особенности динамики и активности 
самопознания в младшем подростковом возрасте 
при ретардации развития. Отмечается раннее по-
явление кризиса самовосприятия, связанного с на-
коплением негативных характеристик извне, либо 
с противоречием между позитивными внешними 
оценками и накопленными реальными представ-
лениями о себе. Однако недостаточность темпов 
личностного развития и механизмов рефлексии ча-
сто не позволяет продуктивно разрешить данный 
кризис, что, по мнению исследователя, приводит 
к девиантным формам поведения. Были выявлены 
особенности самопознания в зависимости от вклю-
чения подростков с ЗПР в образовательную среду 
(классы коррекции и специальные образовательные 
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учреждения). Так, например, выявлено, что у млад-
ших подростков с ЗПР из специальной школы на-
блюдается снижение активности при конструиро-
вании образа Я, а основным механизмом является 
усвоение характеристик извне [10, с. 534–535]. 

Mohammed AL Zyoudi, изучая Я-концепцию 
младших подростков с трудностями обучения с по-
мощью шкалы Питера-Харриса выявил, что для 
них не характерна низкая глобальная Я-концепция, 
выявляется высокий уровень самоотношения. Ав-
тор делает вывод о том, что свои трудности обу-
чения они не переносят на целостный образ соб-
ственной личности. Кроме того, отмечается, что 
дети с нарушениями в обучении обладают боль-
шей степенью готовности к признанию своих по-
веденческих трудностей, чем дети без нарушений 
в обучении [18]. 

Имея цель проследить особенности формирова-
ния структурных компонентов ВКД на различных 
этапах онтогенеза при разных вариантах дизонто-
генеза, нами было проведено исследование, в ос-
нову которого положен организационный прин-
цип поперечных срезов. В исследовании приняли 
участие 14 дошкольников (7 мальчиков, 7 девочек, 
средний возраст 6,2 лет), 15 младших школьников 
(11 мальчиков, 4 девочки, средний возраст 10 лет), 
31 подросток (16 девочек, 15 мальчиков, средний 
возраст 14 лет). Для изучения особенностей ком-
понентов ВКД была использована беседа «Из-
учение внутренней картины дефекта» Т.Н. Аде-
евой (2018). Были так же использованы методика 
«Расскажи о себе» А.М. Щетининой, методика 
Е. Пирс, Д. Харрисса в адаптации А.М. Прихожан. 
Исследование проводилось либо в индивидуаль-
ной форме, либо в малых группах. Математическая 
обработка полученных данных осуществлялась 
с помощью непараметрического U-критерия Ман-
на–Уитни, F-критерия Фишера.

Представим сначала результаты в группе до-
школьников и младших школьников (значимые 
различия по компонентам ВКД и Я-концепции 
представлены в таблице 1). 

Фактически, ни по уровню самооценки, 
ни по отдельным компонентам Я-концепции 
(Я-физическое, Я-идеальное, Я-деятельностное) 
значимых различий между дошкольниками и млад-

шими школьниками с ЗПР не выявлено. И те, и дру-
гие одинаково высоко оценивают свою внешнюю 
привлекательность, считают себя красивыми, лов-
кими и сильными, младшие школьники несколько 
чаще описывают рост, цвет волос и глаз, а дошколь-
ники – красивую одежду. Дети независимо от воз-
раста называют достаточное количество умений: 
писать, бегать, считать, строить, лепить, петь, ри-
совать и т.д. Они хотят быть похожими на родите-
лей и прародителй, сиблингов, а школьники – и на 
популярных певцов и актеров, хотят быть умными, 
добрыми, ловкими, честными, красивыми, хоро-
шими. Значимые различия касаются полоролевой 
идентичности и понимания своего места и роли 
в семье. Так, младшие школьники лучше понимают 
как внешние отличия мальчиков и девочек (мужчин 
и женщин), так и особенности их поведения, заня-
тий, личностных качеств (U = 151,0, р ≤ 0,011). Так, 
по мнению младших школьников, девочки готовят, 
«хорошо себя ведут», «делают маникюр», играют 
в куклы, мальчики работают, играют в компьютер, 
играют в футбол и хоккей, занимаются боксом, чи-
нят машины. В группе дошкольников всего один 
ответ касается занятий девочек – «они плачут», 
мальчики и мужчины работают, ездят на маши-
не, «чинят машины и ворота». В группе младших 
школьников больше позитивных примеров отноше-
ния в противоположному полу. 

Младшие школьники более высоко и позитивно 
оценивают себя как членов семьи – сыновей, доче-
рей, внуков (U = 149,0, р ≤ 0,008), фактически 93% 
удовлетворены своим положением в семье (у до-
школьников всего 36%). И если дошкольники отме-
чают, что они хорошо себя ведут и убирают игруш-
ки, то младшие школьники уже указывают на то, 
что они помогают дома (ходят в магазин, помога-
ют в делах), «могут сделать подарок», «стараются 
угодить». Соответственно, у младших школьников 
выше и степень осознанности качеств Я (U = 142,0, 
р ≤ 0,003): 20% младших школьников имеют высо-
кий уровень осознанности личных качеств, то есть 
не только называют качества, но и аргументиру-
ют свою позицию, 80% объясняют лишь отдель-
ные оценки или делают это с помощью взрослого 
(средний уровень). В то же время, 72% дошколь-
ников называют лишь единичные качества своего 

Таблица 1
Значимые различия компонентов ВКД и Я-концепции 
между младшими школьниками и дошкольниками

Младшие школьники (n=15) Дошкольники (n=14)

Среднее Стандартное отклонение Среднее Стандартное отклонение

Когнитивный компонент ВКД*** 5,73 1,87 2,85 1,91

Я-мальчик, девочка* 3,80 0,41 3,00 0,87

Я в семье** 2,93 0,25 2,28 0,61

Степень осознанности качеств Я** 1.26 0,45 0,42 0,75

Примечание. Достоверность различий значений: * – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001.
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Я, не объясняя свою позицию, и только 28% име-
ют средний или высокий уровень осознанности Я. 
Настораживает и тот факт, что при общих благо-
приятных результатах 33,3% младших школьников 
и 42,8% дошкольников имеют высокий уровень 
конфликтности Я, что потенциально относит их 
к группе риска. 

Что касается подростков, то большая их 
часть (84,9%) имеет высокий или средний уровень 
самоотношения, что, в принципе, не отличает их 
от более младших детей с ЗПР (93,4% у младших 
школьников и 92,9% у дошкольников). Не отли-
чаются они и по уровню тревожности. В целом, 
более 60% подростков удовлетворены своими 
способностями, ситуацией в школе, общением со 
сверстниками, 68% из них реалистически относят-
ся к жизненной ситуации. Однако около 50% кри-
тично относятся к своей внешности, не слишком 
удовлетворены отношениями в семье и склонны 
воспринимать свое поведение как несоответству-
ющее социальным нормам и требованиям, что, на 
наш взгляд, может рассматриваться как характери-
стика кризисности возраста. Однако у 3,2% под-
ростков с ЗПР отмечается низкий уровень самоо-
ценки, у 12,9% – либо крайне низкий, либо крайне 
высокий уровень, что указывает на риск неадек-
ватного самоотношения и самовосприятии. Тем 

не менее, это несколько меньше, чем у младших 
школьников, и значимо меньше, чем у дошкольни-
ков (φ* = 2,14, р ≤ 0,016). 

Результаты исследования динамики компо-
нентов внутренней картины дефекта в группах 
дошкольников, младших школьников и подрост-
ков представлены на рисунке 1. Фактически во 
всех трех группах не отличаются мотивационный 
и эмоциональный компоненты внутренней карти-
ны дефекта. Но выявляется достоверная динамика 
когнитивного компонента. При этом данная дина-
мика парадоксальна – наибольшая выраженность 
показателей знаний о своих трудностях и особен-
ностях наблюдаются в младшем школьном возрас-
те. Представленность некоторых составляющих 
когнитивного компонента внутренней картины де-
фекта представлены в таблице 2. 

Лишь 21% дошкольников признают свой де-
фект и знают его причину, столько же детей счи-
тают, что причина их трудностей – «Я сам». Они 
гововрят, что «не понимаю задания», «устаю силь-
но». 14% дошкольников сами догадались о нали-
чии нарушения, 36% – узнали от других людей. 
Например, некоторые дети отмечали: «Мама мне 
говорила, что я тупица и дурачок». Сформиро-
ванность когнитивного компонента выше у млад-
ших школьников по сравнению как с дошкольни-

Рис. 1. Показатели выраженности компонентов внутренней картины дефекта 
у детей и подростков с ЗПР. 

Достоверность различий значений * – р < 0,05

Таблица 2
Представленность некоторых составляющих когнитивного компонента 

внутренней картины дефекта в исследуемых группах (%)
Признает нарушение 

у себя
Причина 
«Я, Сам»

Узнал от дру-
гих людей Догадался Знает о профилактике

Дошкольники 21 21 36 14 21

Мл. школьники 87 67 20 73 67

Подростки 68 45 29 68 52
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ками (U = 133,5, р ≤ 0,000), так и с подростками 
(U = 513,5, р ≤ 0,000). 87% младших школьников 
признают у себя наличие нарушения («проблема 
с развитием», «забываю то, что знали или учили», 
«не понимаю объяснения», «лень»), 67% утверж-
дают, что причина в них самих и говорят, что это 
потому что «устаю очень», «мало занимаюсь», «не 
хочу учиться», «не знал некоторых звуков». В под-
ростковом возрасте лишь 68% учеников с ЗПР при-
знают у себя нарушение или трудности, и менее 
50% отмечает, что причина состоит в них самих. 
Все, кто признает у себя особенности в развитии, 
догадались об этом самостоятельно: «я сама осоз-
нала», «поняла, что что-то не так, и на уроках это 
повторялось», «низкая успеваемость», «начинаю 
щурить глаза и напрягать мозг». Приёмом осозна-
ния выступает сопоставление своих результатов 
и трудностей в учебе с одноклассниками: «по оцен-
кам», «труднее писать контрольные». 

Большая часть детей и подростков с ЗПР по-
нимают, что, чтобы справиться с особенностями 
в развитии, нужно больше заниматься, не ленить-
ся, «работать над собой», дошкольники при этом 
еще отмечают, что нужно пить лекарства и витами-
ны и «больше есть». 

Различия в физическом и сенситивном ком-
поненте ВКД зафиксированы только между под-
ростками и дошкольниками (U = 422, р ≤ 0,05). 
Углубляясь в содержание представлений детей 
и подростков о своем физическом состоянии, мы 
выявили, что большая часть и тех и других отмеча-
ет в целом хорошее самочувствие. (92% дошколь-
ников и 87% подростков). Однако детсадовцы 
с ЗПР часто жалуются на боли (64% дошкольни-
ков и лишь 19% подростков), на усталость при 
интеллектуальных нагрузках (100% дошкольники 
и лишь 35% подростки). Все дошкольники (100%) 
при беседе охотно делятся пугающими ощущени-
ями, не все из которых являются физическими, но 
все указывающие на повышенную сензитивность 
и внушаемость: «боюсь темноты», «боюсь, когда 
сделал не так», «отворачиваюсь и меня трогает чу-
жой человек». И только 58% подростков говорят 
о необычных гиперестезических ощущениях «рез-
кая головная боль», «потеря сознания», «непри-
ятные ощущения, когда не высыпаюсь». Данная 
динамика, на наш взгляд объясняется возрастными 
особенностями и спецификой задержанного разви-
тия, при этом характерная для дошкольников по-
вышенная внушаемость, склонность к проявлению 
реакций страха помножена на особенности нерв-
ной деятельности и незрелости при ЗПР. Поэтому 
снижение выраженности физического и сензитив-
ного компонета к подростковому возрасту можно 
рассматривать как позитивные признаки развития, 
указывающие на стабилизацию нервной деятель-
ности, снижение фиксированости на страхах, вну-
шаемости, чувствительности. 

Резюмируя результаты проведенного исследо-
вания, хотелось бы обобщить полученные теорети-
ческие и эмпирические факты. 

Позитивная прогностичность развития при 
ЗПР привела к недостаточности исследований 
представлений детей о себе, своих проблемах 
и трудностях, особенностях. Внутренняя картина 
дефекта изучалась опосредованно через иссле-
дование личностных особенностей, самооценки, 
Я-концепции. Обобщение результатов исследова-
ний показало, что самоотношение и самооценка 
детей с ЗПР может зависеть от формы обучения, их 
развитие имеет особые темпы, идет от зависимо-
сти к независимости, от безусловной позитивно-
сти к критичности. К подростковому возрасту не-
значительно отличается от таковой у сверстников 
по модальности, но может наблюдаться ранний, но 
длительный кризис самопознания. 

Наше исследование показало, что по уровню са-
мооценки и отдельным компонентам Я-концепции 
(Я-физическое, Я-идеальное, Я-деятельностное) 
значимых различий между дошкольниками и млад-
шими школьниками с ЗПР не выявлено. Однако, 
отмечается повышение уровня осознанности ка-
честв «Я», полоролевой и семейной идентичности. 
В подростковом возрасте сохраняется преоблада-
ние высокого и среднего уровня самоотношения. 
Большая часть подростков отличается удовлетво-
ренностью собой, ситуацией в школе. Между тем 
регистрируется снижение количества детей с не-
критично высокой или низкой самооценкой. 

Онтогенетическая динамика ВКД при ЗПР за-
трагивает лишь когнитивный и физически-сензи-
тивный компоненты. Мотивационный и эмоцио-
нальный остается без достоверной динамики, что 
может быть связано с первичными нарушениями 
при ЗПР, проявляющихся в слабости волевых по-
буждений и усилий и эмоционально-волевой не-
зрелости. Когнитивный компонент ВКД имеет 
специфику онтогенетической динамики – рост 
уровня осознания своих особенностей и трудно-
стей, знаний о них в младшем школьном возрасте 
сменяется спадом в подростковый период. На наш 
взгляд это связано с приходом детей в младшую 
школу, где создаются условия для сравнения детей 
с ЗПР со сверстниками (в детском саду таковые от-
сутствуют), что приводит к росту «знаний» о сво-
их трудностях. А при достижении подросткового 
возраста происходит снижение уровня осознанных 
представлений о своем нарушении, вероятно за 
счет защитных отрицаний, позволяющих сохра-
нять приемлемое отношение к себе. Физический 
и сензитивный компонент ВКД так же претерпе-
вает возрастную динамику – происходит снижение 
его выраженности в подростковом возрасте, что 
является позитивной тенденцией и говорит о сни-
жении чувствительности, внушаемости, стабили-
зации нервной деятельности. 

Внутренняя картина дефекта при задержке психического развития...
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В современном мире жизнедеятельность 
лиц, имеющих инвалидность и/или огра-
ниченные возможности здоровья полу-

чила два диаметрально противоположных вектора: 
– развитие социальной адаптации и ориентации 

на активную жизнь, автономию;
– существенные ограничения в важных сферах 

жизни: семья, трудоустройство, досуг.
Современное общество формально толерантно, 

однако существует множество проблем, связанных 
с ограничением жизнедеятельности лиц с ОВЗ. Де-
кларируемая нами проблема является важной и ак-
туальной в настоящий момент, поскольку группа 
лиц с ОВЗ является достаточно многочисленной, 
а также наблюдается тенденция к увеличению их 
числа. Однако, как и каждый человек, они стре-
мятся к счастью, пониманию и семейной стабиль-
ности. Гармоничные близкие отношения являются 
целью жизни многих людей. Создание условий для 
полноценного семейного функционирования не-
смотря на имеющиеся ограничения жизнедеятель-
ности может рассматриваться как цель современно-
го общества, гуманного и толерантного. В разных 
странах, например, в США, Голландии, Швеции, 
давно существуют психологические программы 
сопровождения «особых» семей. Цель данной ра-
боты зарубежные практики видят в накоплении 
опыта эффективного взаимодействия партнеров, 
родителей и детей. Мы считаем, что психологиче-
ская помощь людям с ОВЗ в близких отношениях 
остается сложной деятельностью из-за трудностей 
в составлении программ сопровождения семьи на 
государственном уровне.

Практическая новизна представленной работы 
заключается в возможности применения резуль-
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татов исследования в консультативной практике, 
в коррекционных мероприятиях для лиц с ОВЗ. 
Это значимо повлияет на качество жизни таких 
людей и внесет вклад в изучение проблемы психи-
ческого благополучия и качества жизни лиц с ин-
валидностью.

Теоретический анализ и эмпирическое иссле-
дование позволило нам выделить несколько на-
правлений работы психолога с трудностями, су-
ществующими в диадических отношениях пар, 
включающих в себя партнера с инвалидностью.

Первым из них является развитие способности 
эффективно справляться с трудными жизненными 
ситуациями.

Диадическое совладание рассматривается как 
важнейший ресурс стабильности и жизнестойко-
сти семейной системы (Т.Л. Крюкова, Е.В. Куф-
тяк). В парах, в которых партнер имеет хрони-
ческое заболевание, наиболее часто встречается 
амбивалентное или отрицательное (враждебное) 
совладание (то есть неодобрительное или покро-
вительственное взаимодействие, негативный от-
тенок поддержки или недооценка способностей 
и возможностей партнера, имеющего заболева-
ние) [6]. Однако, даже позитивно направленное со-
владание, поддержка партнера, в случае «особых» 
пар может быть дисфункциональным, в случае, 
если «здоровый» партнер берет на себя большую 
часть ответственности, уменьшая чувство само-
эффективности другого участника отношений [9]. 
Schokker доказал, что чрезмерная защита партне-
ра, имеющего заболевание, увеличивает нагрузку 
как на него самого, так и на его партнера [13]. Ис-
следования Г. Боденманна показали, что степень 
и качество диадического копинга коррелируют 
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с уровнем психологического благополучия и каче-
ством отношений, а тревожность с отрицательным 
диадическим совладанием [7].

Также доказана отрицательная связь делеги-
рованного копинга и качества жизни диады. При 
этом, по оценкам лиц с ОВЗ, высокая степень де-
легирования ответственности партнеру (частое 
предоставление поддержки партнерами) и низкий 
собственный делегированный копинг (низкое пре-
доставление поддержки самим субъектом) связаны 
с более низким качеством жизни для обоих участ-
ников отношений [10].

Таким образом, теоретический анализ и эм-
пирические исследования показали влияние под-
держивающего стиля совладания и собственного 
благополучия партнера с нормативным развитием 
на способность партнера с ОВЗ преодолевать за-
болевание. В диадическом копинге пар, включаю-
щих партнера с ОВЗ, имеется специфика, обуслов-
ленная измененным состоянием и субъективными 
представлениями обоих партнеров о заболевании 
одного из них. Стремление партнера с норматив-
ным развитием взять на себя большую ответствен-
ность, опекать и ухаживать за партнером с ОВЗ 
увеличивает переживаемый им стресс и косвенно 
приводит к большей напряженности стратегий ин-
дивидуального и совместного совладания.

В качестве второго направления нами было 
выделено развитие аспектов близких отношений, 
определяющих удовлетворенность субъекта ими 
и жизнью в целом.

В случае диад, включающих партнера с инва-
лидностью или ограниченными возможностями 
здоровья, психологическое благополучие пары 
значимо снижается: ограничения жизнедеятель-
ности становятся актуальными для всех членов 
пары (семьи ) [14], ситуация ухода за партнером 
с ОВЗ увеличивает уровень стресса, переживаемый 
партнером с нормативным развитием, увеличивает 
напряженность его индивидуальных стратегий со-
владания и снижает социальную активность. От-

мечено, что во многом субъективное благополучие 
партнера с нормативным развитием влияет на ка-
чество жизни его и партнера с ОВЗ. Также наблю-
дается слияние переживаний партнера с типичным 
развитием и партнера с ОВЗ [11; 15].

На основании теоретического анализа и ана-
лиза информационного контента в сети Интернет 
(50 историй семейных взаимоотношений лиц с ин-
валидностью) нами выделены некоторые особен-
ности отношений таких пар [3]:

– особенность выбора партнера (ограничение 
числа мест знакомства партнеров; наличие «филь-
тра» партнеров по критерию наличия инвалидно-
сти, причем предпочтение отдается схожим диаг-
нозам);

– особенности самовосприятия своей роли 
в близких отношениях (присутствует либо тенден-
ция к одностороннему получению заботы от пар-
тнера, преувеличенное ощущение самоценности, 
либо рассмотрение себя как «недостойного» отно-
шений в принципе);

– особенности организации быта (сложности 
создаются ввиду объективных трудностей в само-
обслуживании, финансовом обеспечении семьи, 
обусловленных наличием заболевания) (данные 
соотносятся с исследованиями Revenson, Kayser, 
Bodenmann, 2005);

– особенности отношений с социумом (нали-
чие стереотипов родных и друзей о невозможно-
сти создания семьи человеком с ОВЗ, прекращение 
общения с родственниками) (данные соотносятся 
с исследованиями Revensonatall, 2005) [4].

Нами проведен анализ диадического совла-
дания в парах, где один из партнеров имеет огра-
ниченные возможности здоровья, а также сопо-
ставление полученных результатов с тестовыми 
нормами опросника (табл. 1):

Мы отметили большую схожесть полученных 
результатов с тестовыми нормами. Несколько сни-
жен общий диадический копинг в парах, в которые 
включен один партнер с ОВЗ (М = 17,2; SD = 4,35 

Таблица 1
Анализ диадического копинга пар, включающих партнера с ОВЗ

Параметр
Диады, включающие в себя 
одного партнера с ОВЗ Тестовые нормы

М σ М σ

Информирование партнера о личном стрессе 14,1 4,14 13,89 2,70

Поддерживающий диадический копинг субъекта 20,5 3,22 19,65 2,78

Делегированный диадический копинг субъекта 6,7 2,11 7,06 1,51

Негативный диадический копинг субъекта 8 3,52 7,94 3,19

Общение партнера во время стресса 13,75 2,84 13,31 2,64

Поддерживающий диадический копинг партнера 18,6 4,11 18,49 3,36

Делегированный диадический копинг партнера 7,35 2,23 7,39 1,65

Негативный диадический копинг партнера 8,9 3,89 8,36 3,21

Общий диадический копинг 17,2 4,35 19,39 3,63

Оценка диадического копинга 8 2,18 8,01 1,08

Психологическое сопровождение диад, включающих партнера с ограниченными возможностями здоровья
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по сравнению с М = 19,39; SD = 3,63). Мы пред-
полагаем, что это объясняется доминированием 
индивидуального совладания над диадическим 
при решении трудных жизненных ситуаций. Также 
отмечено некоторое увеличение среднего значения 
поддерживающего диадического копинга исследу-
емых пар (М = 20,41; SD = 3,08) относительно те-
стовой выборки (М = 20,5; SD = 3,22) и снижение 
делегированного диадического копинга субъекта 
(М = 6,7; SD = 2,11; М = 7,06; SD = 1,51). Таким об-
разом, в парах, в которых один из партнеров име-
ет ограниченные возможности здоровья, в целом 
партнеры склонны оказывать друг другу несколько 
больше поддержки в сложных жизненных ситуа-
циях, при этом меньше брать на себя ответствен-
ность за их разрешение.

Также приведем результаты испытуемых по 
опроснику FACES-3 (табл. 2), разработанным 
для оценки двух основных параметров структуры 
семьи : семейной сплоченности и семейной адап-
тации. 

Нами констатировано преобладание разделен-
ного и разобщенного типов семей. Имея крайний 
низкий уровень сплоченности (разобщенный), 
семьи  мало привязаны к друг другу, имеют раз-
ные интересы, мало времени проводят вместе. 
Члены семьи эмоционально крайне дистанциро-
ваны, демонстрируют несогласованное поведение. 
Им трудно оказывать друг другу поддержку и со-
вместно решать жизненные проблемы. Часто за 
изолированностью от других, подчеркнутой неза-
висимостью они часто скрывают свою неспособ-
ность устанавливать близкие взаимоотношения, 
возрастание тревоги при сближении с другими 
людьми. Просматривается даже страх одиноче-
ства. Члены семьи с разделенным типом взаимо-
отношений имеют некоторую эмоциональную раз-
деленность, но она не является такой крайней как 
в разобщенной семье. Несмотря на то, что время, 
проводимое отдельно, для членов семьи более важ-
но, они способны собираться вместе, обсуждать 
проблемы, оказывать поддержку друг другу и при-
нимать совместные решения. Интересы и друзья 
обычно являются разными, но некоторые разделя-
ются с другими членами семьи [4].

Рассматривая уровни адаптации семей, мы выя-
вили отсутствие у испытуемых структурирован-
ных семей, при котором имеется демократичное 

руководство, учитывающее мнение всех членов 
семьи. Также был отмечен низкий процент семей 
с гибким типом, где роли разделяются между все-
ми членами семьи и меняются при необходимости. 
Большинство исследованных семей, где один из 
партнеров инвалид, относятся к хаотичному типу, 
что свидетельствует о пребывании семьи в ситуа-
ции кризиса. В этом состоянии семья может нахо-
диться в течение долгого периода времени, которое 
ей необходимо для адаптации к травмирующей си-
туации. Данные семьи можно отнести к группе ри-
ска, так как семья застревает в состоянии стресса. 
Такой тип системы имеет неустойчивое или огра-
ниченное руководство. Решения являются импуль-
сивными и непродуманными. Роли неясны и часто 
смещаются от одного члена семьи к другому. Боль-
шое количество изменений приводит к непредска-
зуемости того, что происходит в системе [4].

Таким образом мы определили мишени психоло-
гического сопровождения «особых» пар. Такими на-
правлениями, на наш взгляд, являются следующие:

1. Способствование формированию у партне-
ров эмоциональной близости.

2. Работа с эмоциональными состояниями лич-
ности и пары.

3. Создание условий для реализации эффектив-
ного поведения в трудных жизненных ситуациях.

4. Способствование лучшему узнаванию пар-
тнера, адаптация к его особенностям.

5. Способствование сплочению диады.
Практической стороной нашей работы является 

разработка модели психологического сопровожде-
ния диад, включающих партнера с ОВЗ и инвалид-
ностью, учитывающей специфику таких пар. 

Методологической основой психологического 
сопровождения по развитию близких отношений 
внутри диады, где есть партнер с ОВЗ, является си-
стемный подход (М. Боуэн, Ю.Е. Алешина, О.А. Ка-
рабанова, А.Я. Варга, Э.Г. Эйдемиллер и др.) [5]. 
В рамках данного подхода семья рассматривается 
как целостная система, компоненты которой (пар-
тнеры) взаимосвязаны и взаимно влияют друг на 
друга, а функционирование диады определяется 
действием законов гомеостаза и развития.

В контексте данной методологии психологи-
ческое сопровождение рассматривается нами как 
заданное воздействие на диаду в целях изменения 
его психического состояния для обеспечения раз-

Таблица 2
Анализ уровней функциональности пар, включающих партнера с ОВЗ

Сплоченность Адаптация

Уровни Данные выборки, 
% Нормы методики, % Уровни Данные выборки,

%
Нормы методики, 

%

Разобщенный 23 16,3 Ригидный 20 16,3

Разделенный 67 33,8 Структурированный 0 38,3

Связанный 10 36,3 Гибкий 13 29,4

Сцепленный 0 13,6 Хаотичный 77 16,0
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вития близких отношений. Реализация данного 
воздействия может быть осуществлена на несколь-
ких уровнях: когнитивном – как повышение уровня 
осведомленности о самом себе и о партере; эмоци-
ональном – изменение текущего эмоционального 
состояния партнеров и формирование у них эмо-
циональной близости; поведенческом – формиро-
вание умений и навыков, повышающих эффектив-
ность взаимодействия партнеров друг с другом.

Цель работы: психологическое сопровождение 
диады, включающей партнера с ограниченными 
возможностями здоровья/инвалидностью.

Задачи работы были выделены строго в соот-
ветствии с мишенями сопровождения и такими 
являются:

– снижение частоты использования делегиро-
ванного копинга партнеров, поскольку он отрица-
тельно связан с качеством жизни диады;

– увеличение поддерживающего стиля совлада-
ния и собственного благополучия партнера с норма-
тивным развитием, так как они влияют на способ-
ность партнера с ОВЗ преодолевать заболевание;

– снижение стремления партнера с норматив-
ным развитием взять на себя большую ответствен-
ность, опекать и ухаживать за партнером с ОВЗ, 
поскольку это увеличивает переживаемый им 
стресс и косвенно приводит к большей напряжен-
ности стратегий индивидуального и совместного 
совладания;

– работа со стрессом, вызванным у типично 
развивающегося партнера ситуацией ухода за пар-
тнером с ОВЗ, потому что это увеличивает напря-
женность его индивидуальных стратегий совлада-
ния и снижает социальную активность;

– повышение субъективного благополучия пар-
тнера с нормативным развитием, потому как отме-
чено его влияние на качество жизни его и партнера 
с ОВЗ;

– работа с эмоциональным состоянием партне-
ров, поскольку наблюдается слияние переживаний 
партнера с типичным развитием и партнера с ОВЗ;

– в связи с тем, что преобладает разделенный и 
разобщенный типы семей, работа должна вестись 
по повышению у партнеров интереса к личности 
друг друга;

– повышение уровня сплоченности пары, так 
как выявлено, что члены семьи мало привязаны 
друг к другу, имеют низкий уровень сплоченности 
(разобщенный), имеют разные интересы, мало вре-
мени проводят вместе;

– работа с климатом в диаде, поскольку эмпи-
рическое исследование показало наличие эмоцио-
нальной дистанции членов семьи и несогласован-
ное поведение. Решения являются импульсивными 
и непродуманными. Роли неясны и часто смеща-
ются от одного члена семьи к другому.

Решение обозначенных задач предполагает сле-
дующие формы работы:

– индивидуальное психологическое консульти-
рование;

– семейное консультирование партнеров;
– групповая работа с партнерами, имеющими 

нормативное и нарушенное развитие;
– просмотр и обсуждение кинофильмов по про-

блемам инвалидности и семейных трудностей.
Представленный опыт исследовательской 

и практической работы позволяет предположить, 
что в результате подобной психологической ра-
боты будут оптимизированы близкие отношения 
парт неров, повысится психологическое благопо-
лучие диады.
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Изучение личностного развития детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья представлено во многих отраслях 

психологии. В основе специальной психологии 
соответствующее место уделяется осознанию де-
фекта ребенком с ОВЗ: в каком возрасте это про-
исходит, что чувствует он при этом, понимает ли 
прогноз социального последствия дефекта. 

Современные представления о внутренней 
картине дефекта (далее ВКД) находятся в стадии 
активного развития, что становится особенно за-
метным, если обратится к отечественным исследо-
ваниям по данной проблематике. 

Впервые близкий по значению термин «Вну-
тренняя картина болезни» употреблялся в ме-
дицине, как «осознание человеком собственной 
болезни и личностно-поведенческую реакцию на 
нее» (А. Гольшейдер, Р.А. Лурия, В.Е. Каган). Да-
лее термин «Внутренняя картина дефекта» стал 
изучаться в психологии, как осознание самого 
дефекта (В.М. Сорокин, В.А. Калягин, Т.С. Ов-
чинникова) [2]. Дефект может влиять на развитие 
патологических процессов личности, и, таким 
обозом, вызывает у человека ряд психологиче-
ских новообразований: замкнутость, отсутствие 
уверенности в себе, заниженную самооценку, 
агрессивность. Врожденное нарушение является 
фактором формирующейся и развивающейся лич-
ности.

Вместе с тем, сложно выделить четкую струк-
туру направлений исследований данного феноме-
на. Анализ исследований по данной проблематике 
провела Е.А. Гайдукевич, выделяя несколько на-
правлений современного изучения данного вопро-
са в зависимости от типа нозологии [1].

Так, например, изучением внутренней картины 
дефекта у подростков при нарушении зрения за-
нимались А.Г. Литвак, Г.В. Никулина, Л.И. Плак-
сина, Т.П. Головина, В.А. Мальков, В.К. Рогушин, 
В.Ф. Матвеев. Н.В. Черпакова и др.
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Спецификой формирования ВКД в условиях 
слуховой депривации – Л.А. Головчиц, В.В. Его-
ров, Л.П. Носкова, В.Л. Белинский, М.М. Нудель-
ман, Н.Н. Рау и др.

Психологические работы ВКД детей с нару-
шением функций опорно-двигательного аппара-
та содержатся у И.М. Мамайчук, И.А. Залеской, 
Е.М. Мастюковой, Л.М. Шипицыной, К.А. Семе-
новой, Э.С. Калижнюк и др.

Анализом развития личности у школьников 
с нарушением интеллекта – Ж.И. Шиф, Я.Л. Коло-
минский, П.А. Чубаров, Ч.Б. Кожалиева, П.П. Сто-
лярова и др.

Очень мало исследований, посвященных из-
учению ВКД у детей с такими нозологиями как 
тяжелое нарушение речи, расстройство аутистиче-
ского спектра.

Одними из первых отечественных авторов, 
пытавшихся упорядочить имеющиеся сведения и 
провести исследование ВКД у детей с тяжелыми 
нарушениями речи стали В.А. Калягин, Т.С. Ов-
чинникова (2006) [2].

Однако, несмотря на популярность исследова-
ний, остается ряд незавершенных вопросов, а имен-
но сложность эмпирического изучения выделенного 
феномена, отсутствие единого механизма ВКД при 
различных типах дизонтогенеза, онтогенез ВКД. 
В свою очередь, большую трудность предоставляет 
сбор изучаемого материала, интерпретация и анализ 
полученных данных у детей дошкольного возраста. 

Тем не менее, исследования, посвященные про-
блеме специфики ВКД, носят разрозненный ха-
рактер, так как по большей части основу выборки 
составляли учащиеся (то есть ВКД не рассматри-
валась у дошкольников и взрослых людей). Таким 
образом, данная научная проблема базируется на 
актуальной и бесспорной необходимости изучения 
и систематизации знаний по проблематике изуче-
ния ВКД у лиц с тяжелыми нарушениями речи раз-
ного возраста.

© Севастьянова У.Ю., 2019
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В нашем понимании внутренняя картина дефек-
та – это сложное интегративное образование, вклю-
чающее в себя комплекс физических ощущений, 
эмоциональных состояний и переживаний, систему 
знаний о причинах своего нарушения и возможно-
стях его изменения, представления о самореализа-
ции и оценку жизненной перспективы. В структуре 
внутренней картины дефекта мы выделяем: сензи-
тивный, физический, эмоциональный, когнитив-
ный и мотивационный компоненты [3].

Методы исследования и его организация 
Цель исследования: изучение содержатель-

ной специфики компонентов внутренней картины 
дефекта у детей с ТНР дошкольного и младшего 
школьного возраста.

Объектом исследования послужила структура 
внутренней картины дефекта у детей с ТНР до-
школьного и младшего школьного возраста.

Предметом исследования являются особен-
ности компонентов внутренней картины дефекта 
у детей с ТНР дошкольного и младшего школьного 
возраста.

Всего в исследовании приняли участие 44 ре-
бенка с официальным статусом ограниченные 
возможности здоровья, обусловленные тяжелым 
нарушением речи. Из них – 20 детей старшего 
дошкольного возраста (средний возраст 5,8 лет, 
7 девочек, 13 мальчиков), 24 – ребенка младшего 
школьного возраста (средний возраст 10 лет, 12 де-
вочек, 12 мальчиков).

Для изучения особенностей компонентов ВКД 
была использована беседа «Изучение внутренней 
картины дефекта» Т.Н. Адеевой (2018). Особенно-
сти и нарушения адаптации изучались с помощью 
«Карты экспертной оценки социально-психологи-
ческой адаптации (модифицированный вариант 
карты наблюдений Д. Стотта)». Для изучения уров-
ня и характера оценки, сформированности образа 
«Я» личностных особенностей детей применялась 
беседа «Расскажи о себе» А.М. Щетининой.

Математическая обработка полученных данных 
осуществлялась с использованием статистическо-
го пакета «Statistics 17.0». При обработке данных 
применялась первичная описательная статистика 
с использованием подсчета среднего арифметиче-
ского (М) и вычисления стандартного отклонения, 
оценки значимости различий между группами по 
U-критерию Манна – Уитни.

Результаты исследования. Анализ и обсуж-
дение 

В ходе проведения беседы нами были получены 
данные, свидетельствующие в основном о содер-
жательных особенностях компонентов ВКД детей 
дошкольного и школьного возраста с ТНР (табл. 1).

Физический компонент представлен более об-
ширным содержанием у детей с ТНР обеих групп 
и наполнен следующими содержательными харак-
теристиками: хорошее самочувствие, есть боль 
при физических нагрузках, есть усталость при ин-
теллектуальных нагрузках, есть пугающие ощуще-
ния (а именно, «когда смотрю страшилки», «когда 
ночью говорю», «пауков, паутины», «темноты, вы-
соты», «боюсь одному быть в лесу» и т.д.), физиче-
ские качества. 

У младших школьников, в сравнении с дошколь-
никами, когнитивный компонент имеет полноту 
выраженности содержания (М = 4,33; SD = 1,67). 
Этот компонент структуры ВКД у данной группы 
детей характеризуется следующими параметрами: 
признал нарушение у себя, узнал от других, дога-
дался, верит в улучшения, знает о профилактике, 
предпочитает игры подвижные, реально играет 
в подвижные. Хотелось бы обратить внимание на 
содержание последних двух характеристик «пред-
почитает играть в подвижные игры», «реально 
играет в подвижные игры», которые преобладают 
в ответах у детей с ТНР дошкольного возраста. 
Это ведущий вид деятельности и основная по-
требность дошкольного возраста. Нарушение речи 
может позволить ребенку свободно пользоваться 
этим видом деятельности. Таким образом наруше-
ние может определять осознанность деятельности, 
которую выполняет ребенок.

Анализируя характеристики мотивационного 
блока в структуре ВКД, можно констатировать оди-
наковую количественную наполняемость данного 
компонента у групп испытуемых (нравиться учить-
ся, интересы, увлечения, желание для себя, желание 
для других). Интересы и увлечения у детей с ТНР 
различны: от занятия спортом до компьютерных 
игр («смотреть телевизор», «лепить из пластили-
на», «хожу с мамой часто в церковь, учу молитвы», 
«играть в телефон», «петь, танцевать», «играть», 
«компьютер», «гимнастика»), что характерно для 
детей статистической нормы данного возраста. 
Ограничений в выборе интересов у детей с ТНР нет. 

Таблица 1
Данные методики «Беседа ВКД» у детей с ТНР

Группы 
Компонент ВКД

Дошкольники с ТНР Школьники с ТНР

M SD M SD

Физический 4,25 2,05 4,27 1,55

Когнитивный 3,65 2,03 4,33 1,67

Мотивационный 3,40 1,27 3,39 1,27

Эмоциональный 4,00 1,38 4,79 1,51

 Примечание: М – среднее значение; SD – стандартное отклонение.
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Стоит отметить, что эмоциональный компонент 
имеет большую выраженность у детей младшего 
школьного возраста (М = 4,79; SD = 1,51), имея 
практически всю наполняемость данного параме-
тра (называет свои физические отличия: «волосы, 
кожа», «лицо, руки», «веснушки»; называет свои 
личностные отличия: «характер»; нравится в себе: 
«красота», «все», «веснушки, кожа», «длинные во-
лосы, глаза»; не нравится в себе; есть друзья; есть 
домашние обязанности; родители хвалят; родители 
ругают; родители жалеют и т.д.).

Сравнение результатов по критерию Манна-
Уитни, выявило значимые различия по параметру 
эмоциональный компонент ВКД между группами 
детей с ТНР (U = 217; p = 0,03). Высокий уровень 
переживаний по поводу своих ощущений, по пово-
ду впечатления производимого на окружающих ха-
рактерны для детей младшего школьного возраста.

Таким образом, содержание компонентов ВКД 
зависит от возраста. Компоненты ВКД у дошколь-
ников содержательно мало наполнены, когнитив-
ный компонент характеризуется стереотипностью.

Беседа «Расскажи о себе» изучает уровень и ха-
рактер оценки, сформированность образа «Я», сте-
пень осознания своих особенностей (Щетинина, 
2000). Ее применение в нашем исследовании дало 
следующие результаты (табл. 2).

Максимальную выраженность и примерно одина-
ковое значение в двух группах имеют характеристики 
«Я-деятельностное», «Я-идеальное», «Я – в семье». 

Мы можем отметить разницу между выборками в 
характеристиках «Я-физическое», что выявляет осо-
бенности осознания ребенком своих физических ка-
честв. Дети с ТНР дают общую оценку собственным 
физическим параметрам («смешной», «красивый», 
«красивое платье, прическа, туфли», «зеленые гла-
за, красивые наряды», «красивый свитер)». В груп-
пе детей младшего школьного возраста (М = 2,09; 
SD = 0,95) данный компонент имеет меньшую выра-
женность, чем в другой группе. Это свидетельствует 
о снижении осознанности собственных физических 
качеств. Наши данные подтверждаются статистико-
математической процедурой нахождения различий 
по критерию Манна-Уитни. Нами констатирова-

но значимое снижение параметра «Я-физическое» 
у группы детей младшего школьного возраста 
в сравнении с группой детей с ТНР дошкольного 
возраста (U = 219; p = 0,04). Выявленные особен-
ности представлений ребенка о себе как о мальчике 
(девочке), сыне (дочке) также имеют разницу в груп-
пах испытуемых («девочки всегда хорошо себя ве-
дут, мальчики не очень», «мальчики защищают дево-
чек», «девочки красивые», «не должны их обижать», 
«я хороший, добрый» и т.д.). 

Другая часть беседы направлена на изучение 
представлений ребенка о себе как друге.

Таким образом, Я-концепция детей с ТНР ха-
рактеризуется преимущественно высоким уровнем 
самопринятия, высоким или средним уровнем са-
мооценки. 

Сравнение результатов по критерию Манна-
Уитни (методика «Карты экспертной оценки со-
циально-психологической адаптации (модифици-
рованный вариант карты наблюдений Д. Стотта)»), 
выявило значимые различия по параметру «недо-
статок доверия к новым людям, вещам, ситуациям» 
между группами детей с ТНР (U = 187; p = 0,008). 
Высокий уровень переживаний по поводу доверия 
к людям наблюдается у детей дошкольного возрас-
та с ТНР. Это ведет к тому, что любой успех стоит 
ребенку огромных усилий.

Делая вывод, отметим, что содержание компо-
нентов внутренней картины дефекта у дошкольни-
ков и младших школьников имеет свои особенно-
сти и зависит от возраста.

Полученные научные данные по изучаемой 
проблематике являются актуальными и необходи-
мыми для оказания консультативной и коррекци-
онной помощи детям с ТНР.

В настоящее время завершен только первый 
этап исследования, планируется углубление и рас-
ширение материала по изучению компонентов 
ВКД у детей с разным типом дизоногенеза и вы-
явление его особенностей в онтогенезе.
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Таблица 2 
Данные методики «Расскажи о себе» у детей с ТНР

Группы
Компоненты

Дошкольники с ТНР Школьники с ТНР
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Особенности внутренней картины дефекта у детей с тяжелыми нарушениями речи
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Оригинальность мышления является 
важнейшим креативным качеством, не-
обходимым в творческой деятельности. 

Она характеризуется способностью устанавливать 
неожиданные ассоциативные связи и переходить 
(в мышлении и поведении) от одних классов к дру-
гим, непохожим на рассматриваемые ранее классы.

При обучении математике, на наш взгляд, ори-
гинальность мышления эффективно развивается 
нахождением неожиданных связей между матема-
тическими объектами при решении задач анали-
тическими методами и иллюстрации результатов 
с помощью компьютерной графики. 

Большие возможности в формировании ориги-
нальности мышления дает изучение нелинейной 
динамики [4, с. 10–13]. В данной статье представ-
лена методика изучения дискретных динамических 
систем, а именно построение обрамлений множеств 
Мандельброта полиномов второй степени комплекс-
ной переменной, которая позволяет осуществить 
интеграцию между аналитическими методами, про-
граммированием и компьютерной графикой. 

Интерес к множествам Мандельброта в насто-
ящее время растет как с научной, так и методиче-
ской точек зрения, о чем свидетельствуют совре-
менные исследования [3, с. 5–9].

Изучение студентами обрамлений множеств 
Мандельброта полезно начать с краткого обзора 
теоретического материала [1; 2]. 

Будем считать, что задана простейшая дина-
мическая система, если определена функция f(z) 
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кривых, множеств Мандельброта) способствует развитию оригинальности мышления и творческого потенциала 
студентов.

Ключевые слова: обрамление множества Мандельброта, множество Жюлиа, неподвижная точка, кардиоида, 
лемниската, окружность, мышление. 

и рассмотрена орбита, по крайней мере, одной точ-
ки z, взятой из области ее определения.

Под обрамлением p-го порядка множества 
Мандельброта Mp(f) функции f(z) в динамической 
системе, порожденной этой функцией, будем по-
нимать те его участки, которые соответствуют су-
ществованию притягивающих неподвижных точек 
периода p, где p – натуральное число.

Далее перед обучающимися ставим цель: вы-
явить обрамления первого и второго порядков 
множеств Мандельброта для функций f(z) = z2 + c, 
h(z) = z2 + cz и разработать алгоритмы их построе-
ния в математическом пакете MathCad.

Рассматриваем функцию f(z) = z2 + c. 
Формулируем первую задачу – указать все точ-

ки с множества Мандельброта (участок 1-го по-
рядка обрамления), каждая из которых определяет 
притягивающие точки периода 1 в сопутствующем 
множестве Жюлиа. 

Проводим следующие математические рассуж-
дения. 

Пусть z – неподвижная притягивающая точ-

ка функции f(z) = z2 + c. Тогда 
     121  zzf  

и  zcz 2 . Замечаем, что граница притягива-
ющих неподвижных точек задается равенством 
 12 z . Поскольку 

 iez
2
1 , где   20  , то 

  ii eec 2

4
1

2
1  .

© Секованов В.С., Рыбина Л.Б., Стрункина К.Ю., 2019
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Далее студентам предлагаем выполнить следу-
ющие задания: 

1) показать, что уравнение 
  ii eec 2

4
1

2
1   за-

дает кардиоиду;
2) построить кардиоиду на листе бумаги и на 

компьютере в разных средах;
3) выяснить, каким свойством обладают точки, 

лежащие внутри данной кардиоиды (к решению 
задачи 3, на наш взгляд, полезно дать указание – 
кардиоида содержит те точки параметра c, для ко-
торых заполняющее множество Жюлиа функции 
f(z) = z2 + c имеет неподвижную притягивающую 
точку).

В результате выполнения данных заданий сту-
денты устанавливают неожиданную связь между 
обрамлением первого порядка множества Ман-
дельброта и замечательной кривой – кардиоидой. 

Далее предлагаем компьютерный экспери-
мент – рассмотреть значения параметра с = 0, 
с = –0,125, с = –0,5, принадлежащего кардиоиде, 
построить сопутствующие множества Жюлиа 
и найти в построенных множествах Жюлиа притя-
гивающие неподвижные точки.

Формулируем вторую задачу – указать все точ-
ки с множества Мандельброта (участок 2-го по-
рядка обрамления), каждая из которых определяет 
притягивающие точки периода 2 в сопутствующем 
множестве Жюлиа. 

Проводим следующие математические рассуж-
дения. 

Пусть z1 – притягивающая точка периода 2 при 
некотором значении c M (M – множество Ман-
дельброта). Тогда    21 zzf  ,    12 zzf  , то есть 
       11

2 zffzf  . Таким образом, точка z1 яв-
ляется неподвижной для отображения     zf 2  и
         12

2
1

2  zfzf . Равенство производных 

вытекает из правила нахождения производной 
сложной функции:

             

        .2
2

22

1111
2

zfzffzf

zfzffzffzf







Заметим, что неподвижные точки z1 и z2 функ-
ции f(z) = z2 + c есть корни уравнения  zcz 2

 , 

то есть 
 

2
411

2,1
cz  . Отметим, что данные 

точки окажутся неподвижными и для функции 
       cczzf  222 . В таком случае полином 
четвертой степени    zccz  22  будет делиться 
на квадратный трехчлен  zcz 2  без остатка. По-
лучим:

     czzzczzccz  12222 .
Пусть z3 и z4 – корни уравнения  012  czz  . 

Так как данные корни имеют период 2, то 
 

4
2

3 zcz  ,  
3

2
4 zcz  . Найдем производную 

    zf 2 . Получим 
       czzzf  22 4 . Тогда 

        43
2

333
2 44 zzczzzf  . Аналогично полу-

чаем, что 
        34

2
444

2 44 zzczzzf  . По тео-
реме Виета, применимой к квадратному трехчлену 
 czz  12 , корнями которого являются числа 
z3 и z4, заключаем, что  czz 143 . Поскольку для 
производной в притягивающей периодической 

точке периода 2 
         14 434

2
3

2  zzzfzf  , 

то получаем, что 
 

4
11 c . Следовательно, зна-

чения c, для которых существуют периодические 
притягивающие точки периода 2 в сопутствующем 
заполняющем множестве Жюлиа, лежат внутри 

круга 
 

4
11 c . Таким образом, значения с, для 

которых существует аттрактор периода 2 в сопут-
ствующем множестве Жюлиа, лежат внутри круга 

радиуса 
 

4
1  с центром в точке (–1; 0), примыкающе-

го к кардиоиде слева. 
В результате студенты устанавливают еще одну 

неожиданную связь между обрамлением второго 
порядка множества Мандельброта с геометриче-
ским объектом – кругом.

Далее выполняем компьютерный экспери-
мент – построение обрамлений множества Ман-
дельброта функции f(z) = z2 + c в математическом 
пакете MathCad.

Используем следующий алгоритм:
1) Строим обрамление первого порядка множе-

ства Мандельброта функции f(z) = z2 + c – большую 
кардиоиду:

а) записываем параметрические уравнения кар-
диоиды

      
4

2cos
2

cos1 tttс  , 
      

4
2sin

2
sin2 tttс 

и выводим на экран панель построения;
б) вписываем в средний маркер по оси абсцисс 

название аргумента c1(t), по оси ординат – назва-
ние функции c2(t). 

Получаем обрамление первого порядка множе-
ства Мандельброта функции f(z) = z2 + c – кардиои-
ду (рис. 1). 

2) Строим обрамление второго порядка множе-
ства Мандельброта функции f(z) = z2 + c, ограни-

ченное окружностью 
 

4
11 с : 

а) записываем уравнения верхней и нижней 
час тей окружностей:

 
   21

16
11  xxo , 

 
   21

16
12  xxo  

и выводим на экран панель построения; 
б) вписываем в средний маркер по оси абсцисс 

название аргумента x, по оси ординат – названия 
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функций о1(х), о2(х). 
Получаем обрамление второго порядка множе-

ства Мандельброта функции f(z) = z2 + c – круг, ко-
торый примыкает к кардиоиде слева (рис. 2).

Аналогично рассматриваем функцию 
h(z) = z2 + cz.

Формулируем первую задачу – показать, что ото-
бражение    zzzf nn   , где n  N, λ  R, имеет 
неподвижную притягивающую точку тогда и только 
тогда, когда λ  принадлежит либо единичному кругу 
с центром в начале координат, либо кругу с центром 

в точке 
 









0 ,

1n
n

 с радиусом, равным 
 

1
1
n .

Проводим следующие математические рассуж-
дения.

Неподвижными точками функции 
   zzzf nn    являются точки  01 z , 
 11  n

iz  , где  ni  ..., ,3 ,2 . Очевидно, что 
 

    


1zf n , а      1


nnzf i
n

. 

Далее студентам предлагаем выполнить следу-
ющее задание: доказать, что комплексные числа λ 
будут удовлетворять неравенству    11  nn  
тогда и только тогда, когда точки λ комплекс-
ной плоскости будут принадлежать множеству 

Рис. 1. Обрамление 1-го порядка функции f(z) = z2 + c 

Рис. 2. Обрамления 1-го и 2-го порядка функции f(z) = z2 + c

Изучение обрамлений множеств Мандельброта полиномов второй степени...



Вестник КГУ    2019 196

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

 

11 


 n
D

n
n

, где D – открытый круг единичного 

радиуса с центом в начале координат. 
На основании доказанного утверждения делаем 

вывод, что, решением неравенства    11  nn  
будут только те точки, которые принадлежат кругу 

с центром в точке 
 









0 ,

1n
n

 и радиусом, равным 
 

1
1
n

.

При n = 2 мы получим, что комплексные числа λ 
будут удовлетворять неравенству  12    тогда 
и только тогда, когда точки λ комплексной плоско-
сти будут принадлежать множеству 2+D, где D – от-
крытый круг единичного радиуса с центом в начале 
координат. Таким образом, обрамление первого по-
рядка для исследуемой выше функции будет состо-
ять из двух кругов – круга D и круга 2+D.

Переходим к выявлению обрамлений второго 
порядка функции h(z) = z2 + cz. 

Следует отметить, что семейство линий, 
заданное уравнением   bazz 2 , где 
 

2
0 12 uu 

   и u1, u2 – корни уравнения 

 02  bazz , задает на комплексной плоскости 
лемнискату, состоящую из двух линий (двух ова-
лов) [1, с. 11]. 

Формулируем вторую задачу – доказать, что 
множество значений параметра с, для которых су-
ществуют неподвижные притягивающие точки для 
второй итерации функции h(z) = z2 + cz лежат внут-
ри лемнискаты  1422  сс , состоящей из двух 
линий, используя при этом образец доказатель-
ства соответствующего утверждения для функции 
f(z) = z2 + c.

Далее выполняем компьютерный экспери-
мент – построение обрамлений множества Ман-

дельброта функции h(z) = z2 + cz в математическом 
пакете MathCad.

Используем следующий алгоритм:
1) Строим обрамление первого порядка множе-

ства Мандельброта функции h(z) = z2 + cz:
а) записываем уравнения полуокружностей для 

первого и второго кругов:
    2211  xxd ,     2212  xxd ;
   211 xxc  ,    212 xxc 

и выводим на экран панель построения;
б) вписываем в средний маркер по оси абсцисс 

название аргумента x, по оси ординат – названия 
функций d1(x), d2(x), c1(x), c2(x). 

Получаем обрамление первого порядка мно-
жества Мандельброта функции h(z) = z2 + cz – два 
круга (рис. 3). 

2) Строим в пакете MathCad обрамление вто-
рого порядка множества Мандельброта функции 
h(z) = z2 + cz, используя программу (рис. 4).

Получаем обрамления первого и второго поряд-
ков множества Мандельброта функции h(z) = z2 + cz 
(рис. 5).

На заключительном этапе студентам предлага-
ем построить множества Мандельброта для функ-
ций f(z) = z2 + c и h(z) = z2 + cz (рис. 6, 7) и сравнить 
их с рассмотренными обрамлениями первого и 
второго порядков данных функций.

Далее формулируем задачу: описать множества 
значений параметра с, для которых существуют не-
подвижные притягивающие точки для третьих ите-
раций рассмотренных нами функций f(z) = z2 + c 
и h(z) = z2 + cz.

Таким образом, применение предложенной 
методики изучения обрамлений множеств Ман-
дельброта полиномов второй степени комплексной 
переменной дает возможность студентам выявить 
неожиданные связи обрамлений с замечательными 
кривыми, что, по нашему мнению, способствует 

Рис. 3. Обрамление 1-го порядка функции h(z) = z2 + cz 
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Рис. 4. Программа построения обрамления 2-го порядка функции h(z) = z2 + cz 

Рис. 5. Обрамления 1-го и 2-го порядков функции h(z) = z2 + cz 

Рис. 6. Множество Мандельброта функции 
f(z) = z2 + c 

Рис. 7. Множество Мандельброта функции 
h(z) = z2 + cz

Изучение обрамлений множеств Мандельброта полиномов второй степени...
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развитию оригинальности мышления и креатив-
ности студентов, обучающихся на инженерных 
направлениях подготовки и направлениях подго-
товки, связанных с прикладной математикой и ин-
форматикой.
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В настоящее время мы становимся свиде-
телями модернизации образовательной 
деятельности. Стандарт нового поко-

ления требует от педагогов реализации подходов, 
позволяющих учащимися овладевать умениями 
самостоятельно добывать знания, анализировать 
их и применять в решении конкретных жизнен-
ных проблем. Следует отметить, что перед совре-
менным учителем возникает вопрос поиска путей 
и создания условий, способствующих организации 
учебного процесса, гарантирующего достижение 
образовательной цели. Как показывает практика, 
приоритетной задачей школьного занятия является 
даже не выбор определенных технологий и мето-
дов, и не отбор интересного содержания учебного 
материала, а применение частных методических 
приемов, совокупность которых и определяет ту 
эффективную методику, благодаря которой созда-
ется активная рабочая обстановка на уроке. Это 
могут быть приемы, раскрывающие иной, зача-
стую не связанный с предметной областью потен-
циал ученика. 

Наверное, многие согласны с тем, что любой 
человек, если предлагают интересную ему деятель-
ность, будет проявлять большую активность. Учеб-
ный процесс – не исключение. Следовательно, для 
успешного усвоения содержания учебного материа-
ла необходима эффективная форма занятия.

Теоретический разбор проблемы позволил нам 
выявить образовательные потребности учащихся, 
выражающиеся в возможности использования их 
потенциала при решении задач на учебных заняти-
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ях. Последовательное логичное изложение задачи, 
безусловно, ускоряет ознакомление с фактической 
стороной знаний, как следствие – логика изложе-
ния результатов получила приоритет в учебниках 
перед логикой исследования и открытий. С другой 
стороны, логика исследований, происхождение 
и развитие знаний не находят отражения в изложе-
нии, а без этого невозможно их глубокое понима-
ние и осмысление [16, с. 9]. В связи с этим, нами 
предлагается подача учебного материала на уроке 
в форме мини-расследовательских проблемных 
задач. Во-первых, они не требуют четкого едино-
го алгоритма решения, во-вторых, их постановка 
и форма сильно мотивируют учащихся к совер-
шению мыслительной операции. Для определения 
места и функций учебного расследования нами 
составлен сравнительный анализ педагогических 
действий. По информационному аспекту в про-
цессе изучения новый материал по ходу учебно-
го процесса, в основном, прививается, а рассле-
довательская деятельность предполагает поиск 
информации. Процесс исследования допускает 
преобразование информации, как подтверждение 
выявленной ученической гипотезы на основе по-
лученных результатов своей работы. По объему 
предполагаемой нагрузки процесс изучения опре-
деляется учителем в соответствии с нормативны-
ми документами, учебное расследование можно 
организовать в течение одного или двух занятий, 
а исследование требует достаточно высокой тру-
доемкости. По охвату учащихся изучение ориен-
тировано на индивидуальную или групповую де-
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ятельность, учебное расследование целесообразно 
организовать в групповой форме, исследование, 
как правило, индивидуальный вид деятельности. 

Анализ понятий дает возможность выявления 
их расхождения по некоторым параметрам. Преоб-
разование учебного расследования в образователь-
ную деятельность требует изучения его возмож-
ного содержательного компонента. В связи с этим 
рассмотрены понятия, при усвоении которых мож-
но разработать расследовательские задачи, вклю-
чающие легенды о неком происшествии (табл. 1). 

С точки зрения учебно-методического аспекта 
предлагаемый нами вариант учебного расследова-
ния учащихся включает компоненты трех разных 
педагогических действий: проблемное обучение, 
деловая игра и исследовательская работа [13, с. 66; 
13, с. 61; 12, с. 6].

Проанализировав этимологический аспект 
и возможность реализации предлагаемого педа-
гогического акта в учебной практике, можно дать 
следующее определение понятию: «Учебная рас-
следовательская деятельность учащихся» (УРД) – 
это вид педагогического действия, представлен-
ный цепочкой причинно-следственных связей, 
основанных на осмыслении фактов (улик) и ге-
нерирование выводов (доказательств) с примене-
нием научных методов исследования. Ключевым 
моментом УРД является подача интриги в поста-
новке проблемы расследования. В классическом 
понимании слово «интрига» зачастую означает 
некие корыстные способы достижения цели путем 
манипуляций другими людьми. В нашем же случае 
интрига (учебная) применяется для достижения 
образовательных целей путем манипуляции дей-
ствиями обучающихся в ходе учебного расследо-
вания [10, с. 20]. 

Далее, в качестве примера реализации предла-
гаемого приема представляем вводный урок гео-
графии на тему «Страны Европы». 

Цели и задачи урока.
Обучающие: 
– определение физико-географического поло-

жения европейских стран; 

– группирование европейских стран по субре-
гионам; 

– выявление отличительных черт хозяйства раз-
личных европейских стран.

Развивающие: 
– навыки работы с текстовыми и картографиче-

скими источниками географической информации;
– коммуникативные и исследовательские ком-

петенции. 
Воспитательные: 
– чувство сопричастности к глобальному миру;
– умение работать в команде. 
Средства обучения: видеофрагменты, интерак-

тивная доска, кейсы с задачами в виде сообщений.
Технология урока: проектная и учебная рассле-

довательская деятельность.
Идея урока основана на повышении познава-

тельной активности обучающихся посредством 
игры – имитации передачи «Непутевые заметки» 
и записки друга-путешественника, представлен-
ных в виде кейсов, по содержанию которых уча-
щиеся должны составить маршрут по странам 
Европы. Учебная интрига основывается на том, 
что в записках не указывается название страны, 
а дается только его характеристика. Цель учащих-
ся – составить проект маршрута путешественника, 
научившись при этом выделять тексты географи-
ческого содержания и анализировать их.

Организация деятельности учащихся – груп-
повая.

Отбор содержания в соответствии с целями 
урока: основные предметные понятия физико-гео-
графической характеристики страны, отраслей на-
родного хозяйства формируются на уроке при ис-
пользовании поискового метода.

Развитие метапредметных умений: деятель-
ность обучающихся направлена на развитие уме-
ний и навыков работы с различными источниками 
информации, изложенной в кейсах: справочные 
данные, визуальные тексты, различные типы гео-
графических карт. Умения оценивать и сравнивать 
свою деятельность и развитие коммуникативных 
способностей, навыков работы в команде форми-

Таблица 1 
Примерный потенциал содержания естественнонаучных предметов 

в процессе реализации учебного расследования
Предметы 
и разделы Рассматриваемые понятия Возможные подсказки-улики в содержании 

учебных расследований (задач)

Ботаника Ткани, органы, виды растений, местопроизрастания, фенологи-
ческая фаза, сезонные приспособления Место и время преступления 

Зоология Покровы тела, следы, поведение, пение птиц, виды животных Шерсть, следы, место преступления 

Генетика Гены, признаки, фенотип, генеалогический метод исследования Группа крови, родословная семьи 

Химия Ионы, качественный анализ, строение и свойства веществ, 
химические процессы Отдельные химические вещества (вещдок) 

Физика Явления, сила, масса, время, скорость Расчет физических параметров 

География Физико-климатические условия, азимут, широта и долгота Место и время преступления, сезонные 
явления 

Методические особенности организации учебного расследования на уроке географии
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руются при использовании приема «Централь-
ный стол».

Формирование понятий развивается от локаль-
ного к глобальному. Сначала учащиеся определяют 
страну по характеристике в записках путешествен-
ника, потом должны группировать эти страны по 
субрегионам, составить причинно-следственные 
связи отраслей народного хозяйства в связи с фи-
зико-географическим положением страны.

Описание урока: учитель знакомит учащихся 
с героем урока – путешественником с демонстра-

цией видеофрагмента сообщения. В своем сообще-
нии путешественник рассказывает, что побывал 
в регионе с особенным климатом, достопримеча-
тельностях – например, музее вечной мерзлоты. 
Дети устанавливают точку отправления, его физи-
ко-географические особенности, фиксируют время 
и координаты точки отправления.

После актуализации знаний, каждой группе 
раздаются кейсы заданий, представляющие собой 
СМС-сообщения по пунктам остановки путеше-
ственника. Тем самым учитель в такой форме подает 

Таблица 2
Ход урока

Этап урока Содержание этапа

Организационный 
момент

Установление контакта с учащимися и учебной игровой обстановки по мотивам передачи «Непутевые 
заметки»

Актуализация знаний.
Работа с терминами

Фронтальный опрос, работа с атласами
Давайте вспомним терминологический аппарат, который понадобится в работе над проектом. Открой-
те свои атласы, которые лежат у вас на столах:
– Государственная граница – линия, определяющая пределы государственной территории.
– Хозяйство – это экономика, то, что необходимо для жизни страны.
– Физико-географическое положение – это пространственное расположение какой-либо местности, 
страны.
– Условные обозначения.

Постановка учебной 
интриги – неизвестно-
сти, которая позволяет 
оперировать учебными 
действиями. Представ-
ление улик

Для проведения нашего расследования подключится мой друг Арольд Може из Старого Света. 
Он уехал к себе на родину, но по пути посетил несколько стран. Из каждой страны он отправил нам 
необычные СМС-сообщения, которые будут для нас уликами для ведения расследования. Если разга-
даем, то мы сможем правильно построить маршрут путешественника. Обратите внимание на заданные 
координаты. Это о какой части света идет речь?
Учащиеся знакомятся с видеофрагментом обращения.
Организуется мозговой штурм у центрального стола.
Дети подходят к центральному столу и рассматривают сообщения путешественника.
Возможные ответы учащихся:
– географическое положение страны;
– хозяйственная деятельность;
– культурно-исторические особенности;
– Европа.

Разделение на группы

Разделение на группы и получение кейсов:
– карта; 
– скриншот текста с What’sapp менеджера;
– фотографии, условные обозначения видов хозяйственной деятельности.

Учебное расследование 
в группах

Ознакомление с правилами работы
1. Работаем с текстом, фотографиями и картами.
2. Анализируем. Внимательно слушаем мнения остальных.
3. Делаем 1 общий вывод на группу.
4. Выходим и аргументируем свои результаты.
5. Делаем запись на общую карту.
Учащиеся заполняют маршрутный лист и работают с контурной картой, где отмечают соответствую-
щие страны.

Представление резуль-
татов расследования

Каждая группа демонстрирует результаты своего расследования (после ответа каждой группы на 
экране высвечивается правильный ответ). По результатам работы на карте высвечиваются субрегионы 
Европы.
Заполнение карты условными обозначениями.
Демонстрация видеоподтверждения.
Группы выходят к доске и представляют свои результаты по четырем частям Европы: Северная Евро-
па; Восточная Европа; Западная Европа; Южная Европа.

Обобщение расследо-
вания

Работа с картой у центрального стола. 
Какую тематику она несет? Как мы можем её назвать?
– Почему у субрегионов Европы разные специализации?
Выявление роли географического положения на экономику стран, на их хозяйственную деятельность.

Итоговый этап
Подведение итогов
– В каких странах побывал Арольд? (фронтальный опрос)
По каким параметрам нам удалось установить его маршрут?

Рефлексия Арольд выходит на видеосвязь, рассказывает про свое путешествие. Учащиеся делают оценку своей 
работы. 
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учебную интригу, которая направлена на активиза-
цию желания у учащихся проследить перемещение 
путешественника и определить его место нахожде-
ния. Группы устанавливают место, где находился 
путешественник, по признакам объектов, проверяя 
свои предположения по времени и часовым поясам. 

Свои результаты учебного расследования об-
суждают за центральным столом, исправляют 
ошибки, делятся предположениями, составляют 
промежуточные выводы. На физической карте Ев-
ропы устанавливают значки условных обозначе-
ний объектов народного хозяйства и промышлен-
ности, выходят на понятие «Субрегионы Европы» 
при установлении причинно-следственных связей 
между физико-географическим условиям страны, 
особенностями народного хозяйства и промыш-
ленности. Эти факты выступают дополнительной 
уликой для ведения учебного расследования.

Решение четырех кейсов позволяет ученикам 
установить маршрут путешественника по точкам 
на карте, сравнить физико-географическое поло-
жение, установить причинно-следственные связи 
между положением и экономикой страны, позна-
комиться с основными достопримечательностями 
и элементами культуры, развивают умения анали-
зировать различные источники географической ин-
формации, работать с географическими картами.

В целом, применение представленного приема 
позволило достижению образовательной цели. 
На наш взгляд, основную роль в получении пред-
метных и метапредметных результатов сыграла 
положительная мотивация к учебному процессу, 
возникновению которой способствовала организа-
ция учебного расследования. Опыт исследования 
был неоднократно апробирован на конференциях, 
семинарах, курсах разного уровня. По предлагае-
мой технологии обучения получено авторское сви-
детельство о государственной регистрации базы 
данных [9].

Таким образом, для организации активной обра-
зовательной деятельности, необходимой для усвое-
ния учащимися учебного материала, можно реали-
зовать учебную расследовательскую деятельность.
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Необходимость перехода системы выс-
шего образования на ФГОС 3++ связа-
на с изменением структуры программ 

бакалавриата и магистратуры, а также терминоло-
гической заменой общекультурных компетенций 
на универсальные. Универсальные компетенции 
лежат в основе профессиональных и закладывают 
фундамент для дальнейшего личностного и про-
фессионального развития специалиста в любой 
профессиональной сфере. Последние исследова-
ния в области методики преподавания иностранно-
го языка в высшей школе больше ориентированы 
на формирование профессиональных компетен-
ций, однако большая часть студентов первого кур-
са неязыковых направлений подготовки не владе-
ют иностранным языком на должном уровне. 

В статье рассматривается потенциал исполь-
зования иностранного языка как средства форми-
рования универсальных компетенций, заявленных 
федеральным образовательным стандартом нового 
поколения. 

После введения нового федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 3++ 
акцент при изучении иностранных языков в вузе 
сместился с коммуникативного метода, который 
подразумевал рассмотрение иностранного языка 
не как предмета изучения, а как инструмента, ко-
торый может использоваться на практике, на де-
ловую и профессиональную коммуникацию. При 
этом учебное общение на занятиях в настоящее 
время призвано явиться способом управления ор-
ганизации деятельности студентов по овладению 
иностранным языком. В настоящее время, в эпоху 
разнообразных возможностей, заинтересованные 
в изучении иностранного языка студенты находят 
возможности выехать в страны изучаемого языка, 
а потому изучение аутентичной межкультурной 
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деловой коммуникации, которая способна помочь 
выпускнику вуза в его профессиональной деятель-
ности, является особенно актуальным.

Таким образом, согласно новому образователь-
ному стандарту, студент вуза должен осуществлять 
деловую коммуникацию на иностранном языке, 
а в дальнейшем уметь применять современные ком-
муникативные технологии на иностранном языке 
именно с целью академического и профессиональ-
ного взаимодействия. Подразумевается, что после 
окончания первой ступени обучения (бакалавриат) 
магистрант под руководством преподавателя дол-
жен продолжать совершенствование разнообраз-
ных речевых навыков и умений в ходе тренировки 
всех видов речевой деятельности, а именно ауди-
рования, говорения, чтения и письма.

Аутентичная коммуникация, необходимая вы-
пускнику вуза, предполагает обязательное наличие 
у обучающегося базовой подготовки по иностран-
ному языку. Только в этом случае возможно гово-
рить о межкультурной аутентичной коммуникации. 
При этом нацеленность на содержание общения 
может допускать наличие ошибок, не затрудняю-
щих истинное общение.

Согласно новому ФГОС 3++ целью изучения 
иностранного языка является повышение исход-
ного уровня владения иностранным языком, до-
стигнутого на предыдущей ступени образования, 
овладение новыми направлениями в рамках про-
фессиональной и академической деятельности 
и необходимым уровнем коммуникативной компе-
тенции для решения социально-коммуникативных 
и профессиональных задач в научной и професси-
ональной деятельности, а также для дальнейшего 
самообразования. В задачи дисциплины входит 
подготовка обучаемых к участию в международ-
ном общении на иностранном языке в письменной 
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и устной формах с учетом их научных интересов 
и профессиональных устремлений, расширение 
и накопление активного словарного запаса общена-
учной лексики, необходимого для осуществления 
обучающимися профессиональной деятельности 
в соответствии с их специализацией посредством 
использования иностранного языка, овладение 
профессиональным тезаурусом. Также в задачи 
входит развитие навыков исследовательской ра-
боты с иноязычными источниками информации, 
развитие навыков реферирования и аннотирования 
научных источников, и, в итоге, повышение уровня 
учебной автономии, способности к самообразова-
нию и самостоятельному повышению уровня вла-
дения иностранным языком.

При этом предполагается проведение большой 
работы на закрепление правил в соответствую-
щих упражнениях. Эффективны, к примеру, крат-
кие грамматические справки, мини-упражнения, 
блицконтроль в виде тестов и далее закрепление 
натренированных навыков в речи. Также большое 
значение имеет систематическое пополнение ин-
дивидуального активного речевого запаса обще-
употребительной, научной и профессиональной 
лексики. Для этого преподаватель может предло-
жить актуальные газетные и журнальные статьи по 
интересующим темам, материалы You Tube, TED 
лекции и многое другое. 

Академическое и профессиональное совер-
шенствование учащегося или выпускника вуза, 
молодого ученого, подразумевает частые контак-
ты с зарубежными партнерами, ведение деловой 
переписки и переговоров, командировки, бытовое 
общение. Во время учебных занятий преподава-
тель может смоделировать ситуации виртуально-
го сотрудничества. Для этого важную роль играет 
реальное общение с людьми, осознание сложности 
и многогранности их бытия, даже участие в реше-
нии их личных проблем. С учетом быстрого роста 
международного сотрудничества следует особое 
внимание уделять задаче развития навыков и уме-
ний устной речи, а также задаче учета межкультур-
ных различий в процессе общения с представите-
лями других культур.

В качестве примера рассматривается тема 
«Встреча с деловым партнером». Как известно, за 
последние годы деловое сотрудничество с европей-
скими странами постоянно расширяется, поэтому 
владение академической и профессиональной лек-
сикой позволяет молодым людям свободнее чув-
ствовать себя во время встречи с деловыми партне-
рами и во время ведения телефонных разговоров. 
В рамках данной темы к студентам предъявляются 
такие требования, как умение вести диалогическое 
общение на профессиональном уровне, свободный 
обмен мнениями с зарубежным партнером, умение 
выражать собственные мысли, отстаивать свою 
точку зрения, толерантно относиться к мнению 

других, уметь учитывать межкультурные различия 
в процессе общения с зарубежными партнерами.

Для имитации академического и професси-
онального общения в учебной группе в рамках 
ауди торных занятий преподаватель иностранного 
языка может предложить широкий ряд различных 
упражнений. Например, для отработки навыков 
ауди рования:

– прослушать аудио запись интервью с извест-
ными учёными;

– просмотреть видео материал (например, TED 
лекции) об инновационных изобретениях совре-
менной науки;

– просмотреть и прослушать материалы науч-
ной конференции на иностранном языке с целью 
основного понимания;

– прослушать сообщения сокурсников по теме 
выбранного научного исследования;

– прослушать и понять репортаж о важном со-
бытии в мире науки; 

– прослушать материалы иноязычных вебина-
ров, понять смысл и выделить полезную информа-
цию. 

Подобные упражнения подходят как для фор-
мирования так и для проверки навыков письма.

Для отработки умений и навыков говорения:
– просмотреть рекламный буклет, по содержа-

нию увиденного составить рассказ-предположение 
о содержании мероприятия;

– выступить с монологом-сообщением (о науч-
ных фактах, выдающихся деятелях науки из про-
фессиональной сферы), монологом-рассуждением 
(о перспективах развития выбранной отрасли или 
своего карьерного роста); 

– организовать полилог-круглый стол (обсуж-
дение научных и профессиональных изысканий 
обучающихся); 

– организовать деловую игру с применением 
кейс-метода, направленную на поиск решения за-
дачи профессиональной направленности; 

– рассказать о тематике конференции, форума, 
коллоквиума; 

– прокомментировать изученные данные по 
теме выбранного исследования. Высказать крити-
ческое мнение, аргументировать, сделать вывод;

– тренировать диалоговую речь (умения пред-
ставиться, задать вопросы и ответить на них, под-
держать деловую беседу, попрощаться). Составить 
диалог-интервью, диалог-собеседование при при-
ёме на работу, диалог-регистрацию на научной 
конференции, форуме, диалог-расспрос о научных 
интересах и профессиональных устремлениях.

Для формирования навыков чтения:
– прочитать и понять основное содержание 

оглавления в профессиональном журнале;
– прочитать статью из профессионального жур-

нала на иностранном языке с целью общего пони-
мания;
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– прочитать и понять аннотацию к статье, к но-
вой разработке; 

– прочитать и понять содержание инструкции, 
отчёта, рекомендации.

При этом студент-бакалавр или магистрант дол-
жен уметь выбирать на иностранном языке комму-
никативно-приемлемые стили делового общения, 
вербальные и невербальные средства взаимодей-
ствия с партнерами. Для этого можно предложить 
небольшие задания, такие как:

– Вы секретарь на фирме. Гость вашей ком-
пании г-н X пришел на переговоры к вашему ди-
ректору. Доложите, что директор придет через 
5 минут, предложите гостю чай, кофе. Гость хочет 
послать E-Mail в свою компанию и забронировать 
рейс на самолет. Помогите ему в этом. 

– Вашему коллеге нужна информация о г-же X 
из зарубежной партнерской компании. У вас есть 
ее визитная карточка, сообщите коллеге долж-
ность, номер телефона, номер офиса, адрес фирмы, 
адрес электронной почты. 

– Попросите вашего коллегу сообщить вам не-
достающие данные о фирме ABC. Вам необходимы 
следующие данные: годовой оборот, количество 
занятых на производстве сотрудников, количество 
занятых на производстве внутри страны и в ино-
странных филиалах. 

– Вы работаете на фирме ABC & Co. Вы встре-
чаете г-жу X, гостью из Германии / Великобрита-
нии / Франции, в 9.30 в аэропорту и везете ее на 
фирму. Пообщайтесь с ней по дороге. 

Также согласно ФГОС 3++ учащийся современ-
ного вуза должен уметь пользоваться современ-
ными информационно-коммуникационными тех-
нологиями при поиске необходимой информации 
в процессе решения различных коммуникативных 
задач на иностранном языке. Для тренировки по-
добных знаний преподавателем предлагаются сле-
дующие упражнения:

– Прочитать объявления и определить, в каких 
из них предлагают, а в каких ищут работу. Расска-
зать, какое объявление вам подходит или не под-
ходит и почему. 

– Сделать сообщение на иностранном языке 
о компании по профилю вашей будущей профес-
сии. Найти несколько сайтов, выбрать две или три 
самые интересные компании. Провести их сравни-
тельный анализ. 

– Подобрать подходящую компанию для про-
хождения практики. Просмотреть интернет-сайты, 
которые могут помочь в этом. Составить список 
сайтов, найти компанию, которая вам подходит, 
и объяснить почему. 

– Вы будущий инженер-механик (программист, 
IT-специалист, юрист, педагог и т.д.). Вас интересу-
ют требования, предъявляемые в странах изучаемого 
вами языка к лицам вашей профессии, их должност-
ные обязанности, зарплата, вакансии. Сделайте обзор 

интернет-сайтов, на которых можно найти предло-
жения по работе. Составьте список ссылок, найдите 
наиболее интересную вакансию, расскажите о ней. 

Не менее важен тот факт, что выпускник вуза 
должен уметь вести устные и письменные деловые 
разговоры на иностранном языке. Во время учеб-
ных занятий и в качестве домашних работ можно 
имитировать телефонные разговоры, беседы с де-
ловым партнёром в неформальной обстановке, 
диалоги в кампании и многое другое. При этом, 
особенное внимание следует уделить обучению 
умения вести деловую переписку, учитывая осо-
бенности стилистики официальных и неофициаль-
ных писем, социокультурные различия в формате 
корреспонденции на государственном и иностран-
ном языках. В данном случае предлагается отра-
ботка составления и написания различных видов 
деловых писем (письмо-запрос, письмо-предложе-
ние, письмо-заказ, письмо-подтверждение, пись-
мо-напоминание, письмо-рекламация).

Ну, и наконец, выпускники современных вузов 
по окончании курса изучения иностранного языка, 
должны демонстрировать умение выполнять пере-
вод академических текстов с иностранного языка 
на русский. В данном случае предлагается большое 
количество заданий на понимание прочитанного. 
Для ознакомительного чтения (чтения с понима-
нием основного содержания прочитанного) текст 
прочитывается как можно быстрее с целью понять 
его основное содержание и общую структуру или 
выбрать главные факты, при этом отрабатываются 
следующие упражнения:

– найти в тексте ответ на вопрос, поставленный 
в заголовке;

– составить план текста;
– установить главную идею текста;
– подчеркнуть в каждом абзаце 1-2 предложе-

ния, которые можно было бы опустить как несу-
щественные;

– просмотреть текст и озаглавить его;
– высказать свое мнение о возможности ис-

пользования информации, содержащейся в тексте, 
в вашей будущей профессиональной деятельности.

Следующий вид чтения – изучающее чтение, чте-
ние с полным пониманием прочитанного. Этот вид 
чтения предполагает полное и точное понимание 
всех основных и второстепенных фактов, их осмыс-
ление и запоминание. Учащийся должен уметь оце-
нить, прокомментировать, пояснить информацию, 
сделать из прочитанного вывод. Упражнения, пред-
лагаемые в данном случае могут быть следующими:

– распределить факты, содержащиеся в тексте 
по степени важности;

– назвать данные, которые являются особенно 
важными, аргументировать свое решение;

– поставить вопросы к основной информации;
– заполнить пробелы словами, оптимально под-

ходящими по смыслу.

К вопросу о преподавании иностранного языка в вузе согласно новому стандарту ФГОС 3++
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Последний вид чтения, практикуемого на ауди-
торных занятиях – это поисковое и просмотровое 
чтение с извлечением необходимой информации. 
Цель данного вида деятельности – выяснить, содер-
жит ли этот текст какую-либо полезную информа-
цию. При поисковом чтении текст прочитывается с 
целью нахождения относительно небольшого коли-
чества информации для последующего ее использо-
вания в определенных целях. Задания для отработки 
просмотрового чтения могут быть следующими:

– определить тему или проблему текста (статьи);
– прочитать текст, определить, освещены ли 

в нем представленные к тексту вопросы;
– найти в тексте основной довод в пользу за-

головка;
– найти на указанной странице характеристики 

действующих лиц;
– указать абзацы, посвященные указанной про-

блеме;
– найти в тексте ответы на вопросы, предостав-

ляющие основания для выводов;
– найти в тексте данные, которые автор относит 

к положительным, отрицательным;
– разделить текст на части согласующиеся 

с пунктами плана;
– высказать свое мнение о содержании текста 

и соотнести его со своим собственным опытом.
Подходя к процессу преподавания творчески и 

ответственно, каждый преподаватель может заинте-
ресовать студентов и повлиять на то, как учащиеся 
понимают или концептуализируют мир вокруг них. 
«Мир вокруг них» включает понятия и методы, ко-
торые характерны для той дисциплины или профес-
сии, которую они изучают. В данном случае жизнен-
но важные компетенции в изучении иностранного 
языка заключаются в понимании. Под пониманием 
имеется в виду то, как студенты воспринимают и 
различают явления, связанные с предметом, а не то, 
что они знают о них или как они могут ими манипу-
лировать. Многие студенты могут манипулировать 
грамматическими формулами и воспроизводить 
запоминаемые знания из учебника, не понимая их 
природы таким образом, который полезен для реше-
ния реальных проблем с которыми они столкнутся 
в жизни. Простое повторение информации по тре-
бованию не свидетельствует об изменении понима-
ния на любом этапе образования. Студенты могут 
быть мотивированы и должны понимать истинную 
ценность приобретаемых ими знаний. Эти навыки 
становятся неотъемлемой частью всей их жизни, 
как признают все, кто задумывается над своим соб-
ственном обучением. Именно так учащимся приви-
вается навык обучаться самостоятельно, на протя-
жении всей своей жизни.

При изучении иностранного языка в вузе меха-
нически воспроизводимые упражнения должны от-
сутствовать, их место занимают игровые ситуации, 
работа с партнером, задания на поиск ошибок, срав-

нение и сопоставление, подключающие не только 
память, но и логику, умение мыслить аналитически 
и образно. Весь комплекс подобных приемов помо-
гает создать иноязычную среду, в которой должны 
«функционировать» студенты: читать, общаться, 
участвовать в ролевых играх, излагать свои мысли, 
делать выводы. Большой акцент должен быть сде-
лан на использование аудио, видео и интерактивных 
ресурсов. Такие виды деятельности способствуют 
формированию навыков, необходимых человеку 
в современной профессиональной деятельности 
(умение делать доклад, проводить презентации, ве-
сти дискуссию, деловую переписку). При этом необ-
ходимо применять аутентичный материал, больше 
внимания уделять стилистике, стремиться препода-
вать ситуативный, живой иностранный язык через 
жизненные примеры реальных персонажей.

Разработка подобных занятий требует больших 
усилий со стороны преподавателя, однако подоб-
ное совершенствование преподавания со стороны 
самого учителя демонстрирует учащимся высокое 
качество обучения, при этом они понимают реаль-
ные возможности использования иностранного 
языка в повседневной жизни, в карьере и бытовой 
сфере. Для этого преподаватель должен качествен-
но разрабатывать задания для осуществления об-
разовательных программ. 

Представляется, что именно групповое об-
учение и связь преподаватель-студент формиру-
ют дополнительные социально-психологические 
стимулы к обучению. Помимо этого, активизация 
общения между участниками учебного процесса 
содействует ускорению обмена информацией, пе-
редаче и усвоению знаний, форсированному фор-
мированию навыков и умений.

Преподавание иностранного языка как сред-
ства формирования востребованных на сегодняш-
ний день универсальных компетенций, заявлен-
ных федеральным образовательным стандартом 
нового поколения, демонстрирует огромный по-
тенциал. При этом представляется возможным за-
ключить, что именно иностранный язык является 
уникальным средством для достижения постав-
ленных образовательных целей, которые стано-
вятся принципом современного высшего образо-
вания. Овладение иностранным языком влечет за 
собой формирование и развитие универсальных и 
профессиональных компетенций на всех уровнях 
высшего образования, а также самообразования на 
протяжении всей жизни.
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В научно-теоретической литературе пред-
ставлены работы, в которых определены 
основные направления ошибок русскоя-

зычных студентов при обучении языку специально-
сти. Ошибки описаны на всех уровнях языка. Что 
касается непосредственно обучения академическо-
му письму, то в научно-теоретической литературе 
анализируются навыки академического письма, 
соответствующие педагогические и дидактические 
аспекты, вопросы частной методики, применения 
инновационных методов и т.д. (С.В. Боголепова, 
Л.А. Валеева, О.В. Вышегородцева, А.И. Газизова, 
Э.Н. Меркулова, Е.В. Миронов, А.Ф. Морозова; 
Е.С. Островская, В.М. Панфилова, Н.В. Самари-
на, А.Ф. Сиразеева, Н.В. Смирнова). При этом под 
академическим письмом понимается определен-
ный стиль прозы в безличном и бесстрастном тоне, 
нацеленный на критическую и информированную 
аудиторию на основе тщательно обоснованных 
и доказанных знаний; и предназначен для укре-
пления или оспаривания концепций или аргумен-
тов [2]. Термин «академическое письмо» является 
калькой с английского языка, однако используется 
в русскоязычном дискурсе наравне с термином 
«научный стиль текста», часто в контексте обуче-
ния письменной речи на английском языке. Уровни 
академического письма варьируются от составле-
ния отдельных предложений и абзацев до связно-
го текста. 

Наиболее близки к нашему исследованию рабо-
ты, посвященные трудностям обучения академиче-
скому письму, пропедевтики ошибок при составле-
нии научных текстов, в которых помимо прочего 
рассматриваются языковые проблемы (В.А. Дугар-
цыренова, О.Л. Добрынина). Так, В.А. Дугарцыре-
нова выделяет зоны наиболее типичных ошибок. 
На лексическом уровне это проблемы использова-
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В статье рассматриваются частотные ошибки, которые допускают студенты, выбирая лексические сред-

ства при составлении связного текста на английском языке на примере академических эссе по лингвистике, а так-
же рассматриваются возможности их профилактики и устранения. Лексические умения являются основными при 
составлении эссе, так как составление текста научного стиля предполагает умения формулировать, развивать 
аргументацию, обобщать, уточнять, перефразировать, обеспечивать связность. При составлении эссе на англий-
ском языке русскоговорящими студентами проявляются факторы интерференции, недостаточно развитых лекси-
ческих умений, в связи с чем, увеличивается количество ошибочных словоупотреблений. Автор анализирует ошибки 
студентов на лексическом уровне, причины их возникновения, а также факторы, определяющие выбор лексики. Та-
кой выбор может быть обусловлен соответствующей синтаксической конструкцией, порядком слов в предложе-
нии, управлением, сочетаемостью, другими грамматическими и лексико-грамматическими особенностями словоу-
потребления; стилистическими ограничениями и др. Далее приводятся способы работы над соответствующими 
ошибками и формулируются рекомендации преподавателям иностранных языков. 

Ключевые слова: лексические умения, лексические ошибки, лексические средства, академическое эссе, коррекция 
речевых ошибок, иноязычная лексическая грамотность, иностранный язык для специальных целей. 

ния многозначных терминов, синонимов, ложных 
когнатов, незнание терминов. Ошибки на синтак-
сическом уровне в основном связаны с порядком 
слов в предложении, подбором предикатов, ис-
пользованием пассивных конструкций, типом син-
таксической связи, опущениями/дополнениями. 
Ошибки на морфологическом уровне возникают 
при преобразовании местоимений, замене прила-
гательных наречиями и наоборот, использовании 
личных форм причастия, грамматического числа 
и времени, словообразовательных трансформаций. 

Помимо всех трудностей, с которыми могут 
столкнуться студенты на этапе обучения академи-
ческому письму, подбор лексических единиц в со-
ответствии с контекстом является наиболее рас-
пространенной и трудноискоренимой. В данной 
статье предпринимается попытка описать типич-
ные ошибки, связанные с подбором слов в связном 
англоязычном тексте академического эссе, выя-
вить причины возникновения таких ошибок и раз-
работать способы их устранения в русскоязычной 
аудитории вуза. 

Подбор лексики характеризуется рядом особен-
ностей, вызванных сложным контекстом текста, 
а также пробелами в знаниях и умениях студен-
тов. Больше половины умений, необходимых для 
написания эссе, в той или иной степени, связаны 
с подбором лексических единиц в контексте. К ним 
относятся: 

– составление текста, исходя из необходимого 
восприятия читателем;

– формулирование, развитие аргументации 
(с учетом разработанности проблематики и других 
мнений) (в том числе для выражения позиции);

– обобщение, уточнение (формулирование при-
меров);

– перефразирование; 
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– обеспечение связности (смысловой, логиче-
ской, языковой); 

– самостоятельное выявление ошибок, редакти-
рование.

В рамках нашего исследования было проанали-
зировано использование лексики в контексте при 
составлении текстов академических эссе на англий-
ском языке русскоязычными студентами универ-
ситета. С этой целью были использованы тексты 
эссе и фрагменты текстов из упражнений курса 
«Английский язык для академических целей» до-
ступных в аннотированном корпусе ВШЭ (Russian 
Error-Annotated Learner English Corpus). На момент 
обращения в корпусе насчитывалось 15 512 тек-
стов. Нами было проанализировано 110 академиче-
ских эссе по лингвистике, составленных студента-
ми в рамках текущего и итого контроля, в корпусе 
представлено два драфта, при анализе исправления, 
внесенные во второй вариант эссе, не учитывались.

Основную массу ошибок составили ошибки 
на уровне лексики, такого рода ошибки в большей 
степени, чем ошибки других уровней, влияют на 
восприятие текста читателем и приводят к наруше-
нию стилистических норм, частичному и полному 
искажению смысла высказывания. 

Представленные ошибки можно объяснить ря-
дом факторов. Прежде всего, выбор лексической 
единицы может быть обусловлен соответствую-
щей синтаксической конструкцией, порядком слов 
в предложении, управлением, другими граммати-
ческими особенностями словоупотребления. При-
ведем ряд примеров, когда это не было принято во 
внимание:

In fact, most online resources that position them-
selves as music corpora comprise of sheet music collec-
tions without annotation or search capabilities. 

First of all it has to defi ne the content of modality… 
That`s why children learn to pay attention to 

details. 
Firstly, teachers may use them to let their students 

practice diffi cult sound combinations, and thus 
promote clear pronunciation. In addition, learning 
short texts by heart can improve students` memory. 

Следующим фактором, влияющим на выбор 
лексической единицы, являются стилистические 
ограничения. Например, связанные с использова-
нием фразовых глаголов, вместо которых необхо-
димо употреблять однословные эквиваленты. По-
мимо прочего, необходимо избегать избыточность, 
в частности тавтологию, а также использование 
слов-примитивизмов, или использование эмоцио-
нально-окрашенной лексики вместо нейтральной. 
Примеры:

The modern usage of the latter says about the 
preservation of its old meaning… 

Subsequently Deutscher mentions the idea of 
grammatical gender, which is absolutely absent in 
English but thrives in many other languages. 

… the material of different… languages is put 
together. 

He shows some examples… 
… a portion of unknown words… 
To conclude tongue-twisters are good for improving 

the child`s concentration and for his entertainment. 
They form the speaker's ability to speak fl uently 

and seamlessly. 
Следующий ориентиром является сочетае-

мость. Примеры:
The aim of the undertaken work is to describe 

semantics and functioning of the imperative in 
languages belonging to different groups… 

… they saw the problem in completely different ways. 
… to say a tongue twister. 
Причиной ошибок может быть неверное пони-

мание значения слова, и в частности в связи с не-
правильной интерпретацией и применением сло-
вообразовательных элементов. Примеры:

This structure introduced in (Kim et al. 2005) 
offers signifi cant performance perks compared to a 
simple inverted index. 

Children can learn to talk more fl uently and neatly 
at primary school. 

The tongue twisters allows people to learn to 
articulate words with alliteration rapidly and withou 
misspellings so they are extremely helpful for treatment 
of some speech defects. 

…phrase which is noted for its articulation. 
Ошибочный выбор слова также объясняется 

подбором лексических единиц, вызывающих двус-
мысленность, описанием явления или предмета 
несколькими словами вместо использования одно-
го слова, точно передающего определенное значе-
ние. Были также отмечены случаи использования 
общеупотребительной лексики для обозначения 
профессиональных понятий и категорий вместо за-
крепленных за ними терминов. Примеры:

… use medicine in order to get rid of speech 
abnormality… (вариант экзаменатора: speech 
therapy)… 

… the works by native and foreign linguists… (ва-
риант экзаменатора: Russian). 

Далее приведем некоторые способы работы над 
соответствующими ошибками, а именно: исполь-
зование моноязычных толковых словарей; бес-
переводных словарей синонимов; англо-русских 
словарей синонимов; языкового корпуса; метода 
параметризации лексических единиц. 

Проанализируем их более подробно. Первый 
способ – использование моноязычных толковых 
словарей. Рассмотрим в качестве примера слова 
«advantage» и «perk» (слово «perk» было ошибочно 
использовано вместо «advantage»).

В словаре Merriam Webster Dictionary приво-
дятся дефиниции advantage: «the more favorable 
condition or position in a competition»; 2. «a thing that 
helps»; а также синонимы; слова, имеющие близкое 

Типичные ошибки при выборе лексических средств в иноязычном академическом эссе...
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значение к исходному; антонимы и слова близкие 
по значению к антонимам для каждого из приве-
денных значений этой части речи (в нашем случае – 
для существительного). Кроме этого для каждого 
значения дается пример (примеры) использования 
в контексте. Для существительного «perk» предла-
гается одно значение: «something given in addition to 
what is ordinarily expected or owed».

Рассмотрим возможности беспереводных 
словарей синонимов (Webster`s New Dictionary 
of Synonyms). В них «advantage» определяет-
ся как «the general term, and implies superiority of 
any kind». Далее также приводятся примеры упо-
требления в контексте. Но в отличие от толкового 
словаря есть признаки, отличающие «advantage» 
от «handicap», «allowance», «odds», «edge». Однако 
здесь нет именно той лексической единицы, кото-
рую студент использовал ошибочно («perk») и все 
преимущества словаря синонимов нивелируются. 

В большинстве дефиниций содержатся толь-
ко родовые признаки. Также, часто определение 
приводится через синонимы, что еще больше за-
трудняет подбор слов в контексте. Объяснения зна-
чения через пример могут быть полезными, если 
пример выражает некоторые дифференциальные 
признаки.

В толковых словарях в большинстве случаев 
указывается дефиниция, иногда содержащая част-
ные признаки определяемого слова, которые могут 
быть достаточными для разграничения синони-
мов. В таком словаре также содержатся примеры 
использования в контексте, иллюстрирующие наи-
более частотные случаи. Однако в них нет инфор-
мации обо всех возможных синонимах, и о кон-
текстных синонимах тем более.

Иногда такие источники включают ссылки на 
этимологию, но это, как правило, не способствуют 
семантическому разграничению. В редких случаях 
для разграничения значений синонимов приводят 
антонимы, с которыми данные синонимы могут 
вставать в оппозицию.

При работе с англо-русскими синонимически-
ми словарями у студентов появляется возможность 
использовать в качестве опоры родной язык. Одна-
ко следует учитывать, что в большинстве случаев 
неправильное использование слов в контексте из-
начально вызвано именно межъязыковой интерфе-
ренцией. 

Такие словари обычно содержат лексические 
единицы, образующие синонимический ряд; затем 
приводится описание совпадающей части значе-
ния, русский эквивалент, описание семантических 
различий между словами синонимического ряда, 
синтаксические особенности употребления, на-
пример, при необходимости, особенности управ-
ления. Характеристика типа управления складыва-
ется из указания семантической роли управляемой 
формы, которая выделяется как субъект, объект, 

инструмент и т. п.; ее синтаксической функции, 
которая маркируется как подлежащее, прямое или 
косвенное, предложное дополнение; морфологиче-
ского способа ее выражения.

Данные источники также включают информа-
цию об особенностях сочетаемости в частности 
семантической и лексической, и приводят при-
меры словоупотребления в контексте. Для прила-
гательных отмечается способность употреблять-
ся в атрибутивной или предикативной функции. 
Для существительных указывается способность 
управляться теми или иными предлогами. Для 
некоторых частей речи отмечаются особенности 
определенных морфологических форм: числовых, 
временных, степенных.

Для глаголов и отглагольных существительных 
сочетаемость описывается по семантическим ва-
лентностям – субъектной, объектной, адресатной, 
инструментальной, местной и др. Таким образом 
обозначаются семантические признаки подчинен-
ных слов. В случае с прилагательными указыва-
ются грамматические признаки существительных, 
с которыми они могут сочетаться. 

Что касается корпусов языков как учебных, так 
и других специализированных – в них нет дефини-
ций и другого рода толкований, однако представле-
ны многие другие возможности. В нашем случае 
мы использовали наиболее разработанный ресурс, 
содержащей большую коллекцию корпусов – 
Sketch Engine. Для разных частей речи автомати-
чески определяется сочетаемость и описывается 
по семантическим валентностям – субъектной, 
объектной, адресатной, инструментальной в зави-
симости от лексической единицы; управление, где 
это релевантно.

В корпусах можно определять жанры текстов, 
стили и т.д., таким образом, фактически выстраи-
вая тематическую ситуацию. Такие ресурсы позво-
ляют определять частотность использования тех 
или единиц в текстах определенных жанров.

Синонимы в корпусах распознаются автомати-
чески на основании контекста, в котором они ис-
пользуются. Во многом составители корпусов опи-
раются на принципы дистрибутивной семантики, 
основной из которых – подбор слов по схожести 
контекста их употребления. Контекст, при этом, ча-
сто ограничивается коллокациями. При автомати-
ческом поиске синонимов той же части речи отби-
раются те, с которыми у заданной единицы больше 
всего совпадений по сочетаемости.

Возможно также выделение наиболее частот-
ных слов по частям речи, нахождение частотных 
словосочетаний с искомым элементом; извлечение 
ключевых слов в соответствии с жанром и тема-
тикой текста. Так, если вернуться к паре «perk» 
и «advantage», то в корпусе требующегося нам жан-
ра текстов (British Academic Written English corpus) 
всего 4 случая использования «perk», и 1,442 ис-
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пользования «advantage». По ключевым словам 
(owner, company, profi ts, market, jobs, shareholders 
и т.д.) в предложениях с использованиям «perk» 
можно определить соответствующую описатель-
ную и тематическую ситуацию – описание дея-
тельности компании (внутренние и внешние ха-
рактеристики и факторы). Слово «advantage» же 
используется во всех возможных функциях в пред-
ложении, в сочетании с определяющими словами и 
частотными предлогами.

Корпуса также позволяют прибегать к визуа-
лизации, на основании которой можно наглядно 
представить все характеристики, сопровождающие 
использование данной единицы. Визуализация 
возможна через перечисления, связанные союза-
ми и/или; в соответствии с функцией в предложе-
нии (дополнение, подлежащее и др.); в сочетании 
с определением, предлогами и т.д. 

Если обобщить все перечисленные возможно-
сти при подборе контекстного значения слова, то 
можно сформулировать некоторые рекомендации. 

Прежде чем определиться с выбором лекси-
ческой единицы, в случае возникновения затруд-
нений, особенно при подборе синонимов, необ-
ходимости перефразирования (избегая повторы) 
необходимо отследить совпадения по: словарному, 
комбинаторному, переносному значению; компо-
нентному составу (в частности с учетом эмоцио-
нальных, ассоциативных, дефинирующих характе-
ристик); стилю; месту распространения, времени 
использования и сфере употребления. 

Важным элементом является работа с контек-
стом (лексическим, грамматическим, лексико-
грамматическим, экстралингвистическим (в так 
называемых «бытовых ситуациях», тематических, 
при определении значения слова в специальных 
текстах, описательных ситуациях).

При работе с лексическим контекстом, прежде 
всего, следует обращать внимание на слова, вы-
ступающие в качестве индикаторов, определяю-
щих выбор семантически связанной с ними части 
значения ядра. Например, если слово может быть 
реализовано в нескольких значениях, то необходи-
мо выделить индикаторы, которые представляют 
окружение данной единицы, они нейтрализуют 
многозначность и позволят выбрать лексическую 
единицу, точно передающую необходимый смысл.

Следует учитывать грамматический контекст, 
когда вместо привычного лексического индикато-
ра, определенная грамматическая функция, напри-
мер, предикативная, атрибутивная, функция части 
сказуемого, подлежащего, дополнения и т.п. явля-
ется определяющей при выборе слова.

Часто приходится обращаться к лексико-грамма-
тическому контексту. В большинстве случаев слож-
ности возникают, если контекст не постоянный, так 
как случаи постоянного контекста почти всегда за-
креплены в толковых и двуязычных словарях.

С учетом использования вышеназванных ре-
сурсов возможно применять метод параметриза-
ции лексических единиц при необходимости под-
бора слов в контексте. При этом можно менять 
набор параметров в зависимости от конкретных 
задач, типа лексических единиц, значения которых 
надо разграничить, их части речи и т.д.

Наиболее обобщенный перечень параметров 
для дифференциации значений слов включает: со-
впадение значения (полное/частичное), комбина-
торную тождественность, компонентный состав, 
стиль, место распространения, время использова-
ния, сферу употребления, грамматические харак-
теристики, частотность в текстах данного жанра, 
лексический, грамматический, смешанный, неязы-
ковой контекст.

В заключение следует отметить, что ошибки, 
связанные с подбором слов в контексте, должны 
анализироваться студентами самостоятельно по 
предложенным алгоритмам и разбираться на за-
нятии как до самостоятельной проработки, так 
и после  нее. Параллельно обучающиеся могут ве-
сти статистику индивидуальных ошибок и отсле-
живать свой уровень прогресса. 

Рекомендуется со временем свести на нет или 
в значительной степени ограничить обращение 
к переводным справочным источникам и вырабо-
тать у студентов привычку не переводить тексты 
с русского языка, а изначально составлять их на 
английском языке. Для достижения этой цели все 
источники, которыми пользуются студенты долж-
ны быть оригинальными, а написанию очередно-
го эссе должно предшествовать обильное чтение 
и дискуссия на соответствующем иностранном 
языке. Обучающимся необходимо самостоятель-
но определить те стратегии работы со словарями 
и корпусами, которые они считают наиболее эф-
фективными. Возможно создание собственных 
корпусов в соответствии с индивидуальными по-
требностями и когнитивными стилями. 

Справочные издания
Англо-русский синонимический словарь / под. ред. 

Ю.Д. Апресяна. – М.: Русский язык, 1979. – 544 с.
Russian Error-Annotated Learner English Corpus 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.realec.org/ (дата обращения: 09.10.2019).

Merriam Webster Dictionary [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: (https://www.merriam-
webster.com/thesaurus/advantage) (дата обращения: 
09.10.2019).

Sketch Engine [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.sketchengine.eu/ (дата обра-
щения: 09.10.2019).

British Academic Written English corpus [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://app.
sketchengine.eu/#dashboard?corpname=preloaded%2
Fbawe2 (дата обращения: 09.10.2019).
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Springfi eld: Merriam-Webster, 1984. – 909 p.
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Как известно, все компоненты речевой 
деятельности (чтение, говорение, ауди-
рование, письмо) взаимосвязаны и до-

полняют друг друга. При отработке произношения 
происходит формирование не только слухо-произ-
носительной базы, но и тесно связанных с ней, на-
выков говорения и чтения, то есть формирование 
коммуникативной компетенции. Современные от-
ечественные методисты доказывают, что произно-
шение становится главной характеристикой речи, 
оно является базой для развития остальных на-
выков иноязычного говорения [2; 3]. Несмотря на 
то, что коммуникативный подход к обучению ино-
странным языкам не уделяет особое внимание точ-
ности фонетического оформления речи, нарушение 
фонематической правильности речи может приве-
сти к акценту и, как следствие, к непониманию со 
стороны слушающего. Традиционно в методике об-
учения иностранному языку, все произносительные 
навыки делятся на две большие группы: ритмико-
интонационные и слухо-произносительные.

Среди традиционных подходов обучения про-
износительным навыкам речи наиболее популяр-
ными и закрепившимися в отечественной мето-
дике являются ариткуляционный и акустический 
подходы.
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В настоящей статье приводится сравнительно-сопоставительный анализ современных традиционных 

и компью терных методик обучения сегментной и супрасегментной фонетике английского языка в условиях ауди-
торного билингвизма. Обосновывается необходимость введения новых методик обучения устной речи в современных 
школьных УМК, нацеленных на подготовку к устной части ЕГЭ по иностранному языку, а также необходимости 
разработки в них новых критериев оценивания фонетической стороны речи. Автор дает обобщенную характери-
стику традиционных методов обучения произношению и анализирует эффективность их применения на уроке ино-
странного языка в современной школе на среднем и старшем звене обучения. С другой стороны, автором приводят-
ся основные задачи и цели компьютерного обучения фонетике, а также специфика его использования в аудитории 
искусственного билингвизма. На примере конкретных компьютерных программ анализируется эффективность дис-
танционных методов обучения с точки зрения подготовки школьников к сдаче государственных экзаменов.
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Рис. 1. Типология произносительных навыков
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навыки 

Ритмико-интонационные Слухо-произносительные 

аудитивные 
произносительные 

Артикуляционный подход подразумевает на-
личие вводного фонетического курса, во время 
которого учащиеся отрабатывают произнесение 
звуковых и интонационных моделей, учатся про-
износить звук согласно его подробному описанию, 
чтобы добиться чистоты произнесения. Акустиче-
ский подход предполагает воспроизведение ино-
язычной речи на слух за счет выполнения множе-
ства имитативных упражнений и не ставит цель 
добиться чистоты произносимых звуков.

Как показал практический анализ наиболее 
популярных современных УМК, используемых 
в общеобразовательных школах и частных цен-
трах языковой подготовки, артикуляционный 
подход в значительно меньшей степени отражен 
в учебных методиках и упражнениях, чем аку-
стический и дифференционный. В основном, это 
пособия, предназначенные для отработки слу-
хо-произносительных навыков для языковых фа-
культетов ВУЗОв , готовящих специалистов-линг-
вистов (Denisov K.M., Filatova E.A. Segmental and 
Suptasegmental Means of English Phonetics, 2018) 
или, наоборот, для школьников и студентов уров-
ня Beginner и Elementary, то есть на начальном 
этапе изучения фонетической стороны речи, когда 
уровень знаний и интерференции родного языка 
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еще незначителен и делает возможным детальное 
описание артикуляции звука с последующей ее 
имитацией. Например, это пособия «Real Life» из-
дательства Longman или отечественные учебные 
пособия для языковых ВУЗов под редакцией про-
фессора В.Д. Аракина. В рамках данного подхода 
разработаны также задания на восприятие звуков 
и интонации и нахождение верного из двух-трех 
приведенных вариантов произношения.

В соответствии с акустическим подходом к обу-
чению произносительной стороны речи нами был 
произведен анализ УМК, используемых в обще-
образовательных и частных образовательных 
учреждениях. Это серии издательств Longman, 
Oxford и Macmillan Education («Straightforward», 
«Speakout», «Discovery», для подготовки студентов 
уровня Intermediate, Upper-Intermediate и Advanced). 

В результате анализа было установлено, что 
среди традиционных подходов наиболее популяр-
ным и широко представленным в современных 
УМК является акустический подход в обучении, 
поскольку большинство упражнений имеют ими-
тативный характер, нацеленный на дальнейшую 
успешную коммуникативную реализацию, но, 
к сожалению, не ставящий целью добиться чисто-
ты произнесения звука. 

Вместе с тем, в условиях современного обуче-
ния, ориентированного на дидактический принцип 
индивидуализации, с одной стороны, и стремления 
учащихся к получению большего объема знаний, 
с другой, все большую популярность набирают 
дистанционные (компьютерные) методики обуче-
ния произносительным навыкам иноязычной речи. 
Дистанционное (компьютерное) обучение позво-
ляет решить ряд важнейших задач, а именно [4]:

– Расширить целевую аудиторию обучающихся.
– Объединить студентов различных социаль-

ных, культурных и возрастных групп.
– Решить проблемы студентов, не имеющих 

возможности посещать аудиторные занятия.
– Привлекать внешних преподавателей. 
Основным минусом дистанционного образова-

ния является то, что в отличие от аудиторного об-
учения, где преподаватель может анализировать 
ситуацию, сознательно опираясь на визуальный 
источник, при дистанционном обучении возмож-
ность прямого контроля фактически отсутствует. 

Компьютерное обучение иностранному языку 
в условиях аудиторного билингвизма имеет свою 
специфику и связано, прежде всего, с особенностя-
ми явления двуязычия и акцента в аудитории ис-
кусственного билингвизма.

Искусственный (аудиторный) билингвизм 
имеет место, когда обучение иностранному языку 
происходит в условиях определенной сформиро-
ванности родного языка в рамках школьного или ву-
зовского образования, когда искусственно создается 
коммуникативная среда иностранного языка [1].

Вопросы типологии современного билингвиз-
ма, как известно, освещены во многих исследо-
вательских работах зарубежных и отечественных 
лингвистов. Различают следующие типы билинг-
визма. По числу усвоенных речевых действий вы-
деляют рецептивный и продуктивный типы. Рецеп-
тивный тип обеспечивает лишь восприятие речи на 
изучаемом языке, причем в этом случае речь идет 
о восприятии напечатанного текста. Такой тип вос-
приятия дает человеку возможность пользоваться 
словарем при возникновении трудностей в пере-
воде и, соответственно, восприятии текста. Такой 
тип двуязычия широко распространен среди уче-
ных, исследователей, инженеров, писателей и дру-
гих специалистов. Продуктивный тип билингвизма 
предполагает не только восприятие, но и продуци-
рование устной и письменной речи, умение сво-
бодно выразить свою мысль на неродном языке. 
Стоит также отметить тот факт, что многие билинг-
вы продуктивного типа могут достаточно свободно 
выражать свои мысли на втором языке, но при этом 
чтение и письмо на нем вызывает немалое количе-
ство трудностей. По родству языков обычно разли-
чают близкородственный и неблизкородственный 
типы билингвизма. По возрасту, в котором проис-
ходит усвоение второго языка, различают билинг-
визм ранний и поздний. Ранний билингвизм обу-
словлен жизнью в двуязычной культуре с детства; 
поздний билингвизм подразумевает, что изучение 
второго языка происходит уже после освоения род-
ного языка.

При дистанционном (компьютерном) обучении 
иностранному языку в условиях билингвизма вы-
бор методик и программ определяется целями об-
учения, с одной стороны, характером аудитории 
и уровнем подготовки учащихся, с другой стороны. 
Очевидно, что в аудитории искусственного билинг-
визма необходимо учитывать влияние родного язы-
ка, приводящее к фонетическим и фонематическим 
ошибкам. Процент усвоения фонетических моде-
лей значительно возрастет, если упражнения будут 
иметь не просто имитативный характер, а сравни-
тельно-имитативный характер. Например, задание 
на произнесение предложенной фразы того или 
иного коммуникативного типа как с интонацией 
русского, так и с интонацией английского языка.

Дистанционные методы позволяют достичь 
следующих целей:

– визуализация знаний;
– доступ к большому объему информации;
– усиление мотивации обучения;
– индивидуализация обучения и др. [4].
Благодаря разработке индивидуального под-

хода к обучению, компьютеры получили широкое 
распространение в методике преподавания ино-
странных языков. 

Программами, которые нашли наиболее ча-
стотное применение в процессе обучения фонети-
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ке английского языка, являются, например, такие 
разработки зарубежных методистов, как «Speech 
Analyzer», «Professor Higgins», «Bridge to English». 
К плюсам данных программ можно отнести то, что 
учащийся имеет возможность воспринимать соб-
ственное произношение визуально и сравнивать 
его с произношением носителей языка. В програм-
му «Professor Higgins» включены пословицы, пого-
ворки, стихотворения, скороговорки, которые при 
дальнейшей работе помогут отработать навыки 
произношения, как на сегментном, так и на супра-
сегментном уровнях. Основным минусом данных 
методик является то, что они не русифицированы, 
не всегда учитывают особенности искусственного 
билингвизма учащихся и не содержат сравнитель-
но-имитативных упражнений. Кроме того, они 
имеют определенный алгоритм оценивая и не до-
пускают нескольких вариантов ответа. Учащийся 
прослушивает, звуки, слова и фразы, которые запи-
саны носителем языка, повторяет их, но, в целом, 
больше никакой реальной коммуникации не суще-
ствует, то есть отрабатывается, в основном, только 
перцептивный аспект.

Практическое применение дистанционных 
компьютерных методик при обучении фонетике 
на старшем и среднем звене общеобразовательной 
школы позволило сделать вывод о том, что дис-
танционные компьютерные методики повышают 
мотивацию учащихся среднего и старшего звена 
и способствуют, таким образом, улучшению учеб-
ного процесса. Вместе с тем, являться превалиру-
ющим или просто частотным методом обучения 
в средней школе они не могут по ряду следующих 
причин. Основной формой контроля устной речи 
в ЕГЭ по английскому языку является постановка 
вопросов с последующим контролем их грамма-
тической и фонетической правильности. Устная 
часть экзамена включает также описание фото-
графий и сравнительный анализ предложенных 
картинок. Данный тип заданий нацелен не только 
на контроль сформированности произносительных 
навыков речи, но и на оценивание таких видов мо-
нологических высказываний, как описание и сопо-
ставление. Большинство компьютерных методик 
пока не предусматривает подобного типа заданий.

Поскольку ЕГЭ по иностранному языку пред-
ставляет собой нормативно-ориентированный тест 
(Norm-Referenced Test) необходимы компьютерные 
программы, нацеленные на обучение в рамках это-
го теста. Подобные методики обучения устной речи 
уже получили освещение в ряде современных за-

рубежных изданий, например, таких как Macmillan 
и Oxford, но пока не нашли должного отражения 
в современных отечественных УМК для общеоб-
разовательных школ. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что су-
щественным для владения иностранным (англий-
ским) языком в условиях искусственного билинг-
визма является умение пользоваться вариативными 
моделями англоязычной фонетики в зависимости 
от конкретной коммуникативной ситуации. По-
этому дистанционные компьютерные методики 
должны совмещать основные подходы обучения 
фонетике и быть ориентированны на конкретную 
ситуацию устного речевого общения.
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В современном обществе востребован-
ный и конкурентноспособный специ-
алист – это профессионал, обладающий 

развитыми коммуникативными и управленчески-
ми навыками. В терминологический аппарат спе-
циалистов в сфере управления, все чаще входит 
понятие «гибкие навыки» (от англ. «soft skills») – 
это группа неспециализированных, необходимых 
в ходе карьеры надпрофессиональных навыков, 
отвечающих за эффективность в процессе рабо-
ты, а также производительность и выступающие 
сквозными, не связанными с определенной пред-
метной сферой. Термин «soft skills» является одним 
из треков динамично меняющегося мира. Однако, 
несмотря на его популярность, универсального по-
нимания пока не существует. В переводе с англий-
ского языка soft skills обозначают «мягкие» навыки 
или «гибкие» навыки. В Оксфордском словаре мы 
находим, что «мягкие» навыки являются личными 
качествами, позволяющими находится в эффек-
тивном и гармоничном взаимодействии с другими 
людьми, например, осуществлять продуктивную 
коммуникацию. Вместе с тем содержательная сто-
рона понятия требует интегративного понимания 
среды и личностного ресурса [6, с. 50]. 

Гибкие навыки – это комплекс межличностного 
общения, человеческих, жизненных, социальных 
навыков, а также черт характера, социального ин-
теллекта, эмоционального интеллекта. В отличие 
от профессиональных навыков, так называемых 
«жёстких» (hard skills), гибкие навыки не зависят 
от конкретной специализации, а определяются 
личностными качествами и установками (ответ-
ственность, дисциплина, самоменеджмент), со-
циальными навыками (социальный интеллект, 
коммуникация; умением работать в команде; эмо-
циональный интеллект), управленческими способ-
ностями (управление временем, проявление лидер-

DOI 10.34216/2073-1426-2019-25-4-218-221
УДК 811

Зуева Ирина Викторовна
кандидат педагогических наук, доцент

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)
divirviz@yandex.ru

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

В статье рассматриваются современные технологии в преподавании иностранного языка, необходимые для 
студентов – бакалавров технического вуза, формирующих у них необходимые профессиональные навыки. В настоя-
щее время очевидна необходимость трансформации образования с учетом изменений цифрового мира в пользу раз-
вития гибких навыков, обеспечивающих кадровое лидерство в цифровой эпохе. Ценность новых технологий заклю-
чается в том, что они позволяют лучше ориентироваться в быстро меняющемся мире, в различных направлениях 
и дисциплинах и разбираться в потоках современной информации. Внедрение учебных кейсов и проектов в практи-
ку российского образования также является весьма актуальной задачей. При этом усвоение знаний и формирование 
умений выступают как результат активной самостоятельной деятельности студентов по разрешению противо-
речий, в результате чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями 
и развитие критического мышления.

Ключевые слова: современные технологии, гибкие навыки, проекты, кейс метод, профессиональное гибкие навы-
ки управления, критическое мышление, профессиональные знания.

ства, разрешение проблем, развитие критического 
мышления). Сюда включаются такие качества, как: 
стратегическое мировоззрение против тактических 
позиций, многофункциональное, системное мыш-
ление, здравый смысл, сбор полной фактической 
информации, умение ладить с людьми, решение 
проблем и конфликтов, аргументация, критическое 
мышление, подбор лучших кадров и др. [7, с. 95].

Сущность гибких навыков представляют собой 
базовые познания так называемых сквозных техно-
логических направлений, как элементов глубокого 
мышления: современные нейротехнологии и ис-
кусственный интеллект, системы распределенного 
реестра, квантовые технологии, производственные 
технологии, промышленный интернет, компонен-
ты робототехники и сенсорики, технологии бес-
проводной связи, технологии виртуальной и до-
полненной реальностей [5, с. 102].

Гибкие навыки приобретают особую значи-
мость в профессиональной сфере, так как любая 
профессиональная деятельность подразумевает 
установление контактов, общение с людьми в фор-
мальном и неформальном контекстах. Умение вы-
страивать эффективную коммуникацию является 
основой жизненного и профессионального успеха, 
а так же карьерного роста любого специалиста.

Вопросами формирования гибких навыков 
в разное время занимались многие ученые, кото-
рые неоднозначно рассматривали и определяли 
понятие «soft skills», что можно объяснить особен-
ностями восприятия и сферой научных интересов 
каждого из них. Так, по мнению Т.А. Ярковой, 
сегодня «требуются творческие люди, умеющие 
преодолевать пределы средних возможностей, 
с активной жизненной позицией». Поэтому успеш-
ность в современном обществе – «это не только то, 
что любой из нас получает при рождении, на де-
вяносто процентов это усилия и труд, вложенный 
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в себя». К ведущим умениям личности XXI века 
Т.А. Яркова причисляет «критичный характер 
мышления и активность; открытость всему ново-
му и умение в нем ориентироваться; коммуника-
тивные навыки; умение находить и обрабатывать 
информацию; желание и стремление постоянно 
самосовершенствоваться и др.» [4, с. 222]. 

Н.В. Жадько рассматривает развитие «soft 
skills» в плоскости профессиональных межлич-
ностных отношений, которые предполагают вклю-
чение в рабочий и организационный контексты 
предприятия, понимание и представление корпора-
тивных интересов, постановку и решение профес-
сиональных задач [1, с. 20]. А.И. Ивонина, О.Л. Чу-
ланова, Ю.М. Давлетшина считают, что «soft skills» 
следует рассматривать как «мягкие компетенции», 
которым свойственно развитие в «профессиональ-
ной деятельности» и наличие которых вызывает 
«пристальное внимание работодателей при приеме 
на работу и при формировании модели компетен-
ции конкретных должностей» [2, с. 9]. 

Н.В. Жадько описывает формирование гибких 
навыков в бизнесе с позиции деятельностного под-
хода. В качестве компонентной структуры «мяг-
кого» навыка как единицы деятельности ей была 
разработана концептуальная модель, состоящая из 
трех компонентов: мотивация; контекст; техноло-
гии и алгоритмы. Данные компоненты взаимосвя-
заны и взаимозависимы, представляя собой единое 
структурное целое [1, с. 21]. 

В рамках преподавания курса иностранного 
языка в техническом вузе вполне продуктивно ис-
пользовать данную модель. На занятиях по англий-
скому языку существуют как ресурсы для развития 
мотивации, так и создание или восстановление 
контекста для формирования навыка. Формирова-
ние алгоритмов действий и поведение в коммуни-
кативных ситуациях выступает как неотъемлемая 
часть занятия по иностранному языку.

Для того что бы определить какие именно гиб-
кие навыки необходимо развивать у студентов, сле-
дует обратить внимание на их будущую профес-
сиональную сферу деятельности. Так, например, 
для бакалавров, обучающихся по направлениям 
подготовки 380302 «Менеджмент организации», 
380303 «Управление персоналом», 230301 «Техно-
логия транспортных процессов», это навыки меж-
личностного общения – критическое мышление, 
навыки решения проблем, умение эффективно ра-
ботать в команде, коммуникативные навыки, навы-
ки решения конфликтов.

Следует отметить что, алгоритм развития гиб-
ких навыков логично вписывается в классическую 
модель обучения: знания – умения – навык. В этой 
связи работа с газетными и журнальными статьями, 
а также профессионально направленными текста-
ми, является источником знаний и мотивации для 
развития гибких навыков у студентов-бакалавров.

Кроме того, на интерактивных занятиях по ан-
глийскому языку можно также создать условия для 
применения на практике полученных из различных 
источников знаний, формирования и закрепление 
гибких навыков. Так, например, в процессе роле-
вой игры, кейсов у студентов появляется возмож-
ность применить полученные знания путем фор-
мирования и повторения алгоритмов и выработки 
стратегии корректного взаимодействия с партнера-
ми по коммуникации. 

Внедрение учебных кейсов в практику обу-
чения выступает сегодня очень важной задачей. 
Кейс является описанием какой-то определенной 
реальной ситуации, которая подготовлена в рамках 
конкретного формата и предназначена для обуче-
ния студентов анализу различных типов инфор-
мации, ее суммированию. Так же, кейс обучает 
навыкам правильного формулирования проблемы 
и выработке соответствующих вариантов ее реше-
ния в контексте с установленными критериями. 
Технология кейсового обучения является обуче-
нием через действие. Основная идея кейс–метода 
заключается в усвоении знаний и формировании 
умений у студентов, что выступает как результат 
их активной самостоятельной деятельности по раз-
решению противоречий. В ходе данного процесса 
происходит творческое овладение профессиональ-
ными знаниями, навыками, умениями и развитие 
творческого мышления.

Сегодня преподаватель сталкивается с нелегкой 
задачей: ему необходимо не только отлично вла-
деть своей дисциплиной, современными методами 
преподавания, уметь правильно организовывать 
учебный процесс, но также эффективно использо-
вать новейшие технологии обучения. В практике 
обучения профессиональным английским темам 
курса мы активно применяем такие методы как: 
проектов, коммуникативный, инновационные тех-
нологии, компьютерное моделирование, мультиме-
дийные системы, а также кейс-метод. 

В учебном процессе использование метода 
«Case Study» имеет несколько преимуществ перед 
традиционными методами. Прежде всего, кейсовая 
методика дает возможность сочетать в обучении 
теорию и практику. Метод кейсов помогает раз-
вивать у студентов гибкие навыки поиска и при-
менения необходимых источников информации, 
помимо того студенты используют именно ту ин-
формацию, которую они сами же и находят. 

Кроме того, изложенный в кейсе вариант ре-
шения конкретной проблемы, предполагает только 
творческий подход ее решения. В такой ситуации 
процесс познания носит коллективный характер, 
что помогает обучать студентов правилам обще-
ния: групповой работе, умению прислушиваться 
к мнению других, аргументировать свою позицию, 
логически выстраивать схему решения конкретной 
проблемы. 

Современные технологии в преподавании иностранного языка в образовательном пространстве...
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В условиях применения «Case Study» на заня-
тиях по иностранному языку технических направ-
лений подготовки нашего университета, можно 
сделать вывод, что он является одним из самых 
успешных и продуктивных. Метод кейсов это ком-
плексная технология, включающая в себя основ-
ные виды речевой деятельности: чтение, говоре-
ние, письмо, аудирование. В этой связи у студентов 
появляется возможность осуществления реального 
общения на иностранном языке в процессе дискус-
сий, а также в ходе взаимодействия с преподавате-
лями и другими студентами группы. Организация 
работы с кейсом и ведение дискуссии с преподава-
телем, оценка качества самого кейса и теоретиче-
ская подготовка учащихся к предстоящей работе – 
важная составляющая данной методики обучения.

Примером развития гибких навыков у студен-
тов, обучающихся по направлению подготовки 
380303 «Управление персоналом» и 230301 «Техно-
логия транспортных процессов», на практических 
занятиях по английскому языку могут послужить 
следующие кейсы: «Poorly Defi ned Responsibilities 
Versusa Well Managed Fleet», «Howan International 
NGO Improvedits Safety Record», «Personal Useof 
Vehicles», «Onlythe Designated Driverofa Vehicle 
Should DriveIt». 

Для всех студентов факультета управления 
МАГТУ (МАДИ) навык проведения устной пре-
зентации (мини-проекта) является одним из самых 
ключевых в образовательной, консультационной, 
исследовательской видах деятельности, а также 
для продвижения своих услуг как профессионала.

Исследовательский проект как элемент твор-
ческой деятельности студентов также весьма по-
пулярен в практике обучения наших студентов. 
Он позволяет не только направлять познаватель-
ную деятельность, но и развивать компетентность. 
В этой связи он справедливо рассматривается как 
уникальная педагогическая технология, которая 
направлена на интеграцию фактических знаний 
и на приобретение новых. Здесь основной целью 
обучения иностранному языку является формиро-
вание коммуникативной базы: основных навыков 
и умений межкультурной коммуникации, развитие 
коммуникативной культуры языковой личности 
студента, формирование и развитие языковой и ре-
чевой компетенций, обучение нормам межкуль-
турного общения на иностранном языке, развитие 
культуры устной и письменной речи на иностран-
ном языке в ситуациях профессионального, офи-
циального и неофициального общения.

На занятиях по английскому языку мы исполь-
зуем главным образом три вида проектов: группо-
вой проект, мини-исследование, проект на основе 
работы с литературой.

Следовательно, в ходе нашего анализа техноло-
гии проекта, мы можем отметить, что в процессе 
поиска нужной информации, в процессе обработки 

языкового материала, при обсуждении и класси-
фикации собранной студентами информации они 
тоже включены в различные виды иноязычной ре-
чевой деятельности: аудирование, говорение, чте-
ние, письмо, аннотирование, реферирование.

Как правило, студенты старших курсов уже 
имеют опыт подготовки проектов, презентаций, 
выступлений, а также практику выступления 
в роли целевой аудитории таких видов деятель-
ности. Студенты успешно находят релевантный 
материал, который отвечает требованиям к пре-
зентациям, проводят глубокую аналитическую 
работу, резюмируют значительные объемы изучен-
ного материала. Не смотря на это, студенты часто 
признаются, что часто сталкиваются с некоторыми 
трудностями при работе с устной презентацией 
(коммуникативные, психологические трудности 
и др.). Для многих студентов самое сложное – уста-
новление контакта с аудиторией, а также поддер-
жание внимания и интереса на протяжении всего 
выступления. Примерами развития гибких навы-
ков выступления с презентацией на публике в рам-
ках занятий по иностранному языку, могут вы-
ступать следующие мини-проекты: «The System of 
Operational Management in Russia», «The Health and 
Safety in Transport Management in GB And Russia», 
«The Human Resources in Transport Management in 
Russia and GB». 

Задания такого типа мотивируют студентов 
искать ответы на вопросы связанные со знанием 
специальной терминологии для осуществления 
профессиональной коммуникации. Систематиче-
ски организуемая таким образом работа студентов 
в рамках изучения дисциплины «Иностранный 
язык» приведет к формированию искомых гибких 
навыков как деятельности, сформированной и до-
веденной до автоматизма.

Таким образом, основными методами реализа-
ции исследуемых нами технологий в процессе обу-
чения студентов английскому языку в технических 
университетах выступают следующие: 

– самообучение: самостоятельное изучение ин-
формации о моделях успешного поведения (лите-
ратура, разные материалы – статьи, блоги, мануа-
лы тренингов, прослушивание вебинаров;

– поиск обратной связи: получение обратной 
связи от однокурсников, преподавателей, настав-
ников и работодателей об успешности своего по-
ведения в аспекте развития конкретного навыка;

– обучение на опыте других и ментворкинг: вы-
деление и изучение моделей успешного поведения 
того, кто обладает высоким уровнем развития дан-
ной компетенции, работа с наставником;

– специальные задания (фоновые тренинги): 
самостоятельные упражнения, которые развивают 
определенные компетенции, воспитывают выбран-
ные личностные качества либо утилизируют вред-
ные привычки;
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– решение кейсов: исследование конкретных 
ситуаций с предложением оптимальных путей ре-
шения;

– обучение через развертывание сюжетных 
линий на основе бинарных тематических оппози-
ций: включение в изучение материала через пред-
ставление его в виде связанного рассказа, истории 
путем выявления его эмоционально-личностной 
значимости; 

– развитие в процессе работы: поиск и освое-
ние более эффективных моделей поведения для ре-
шения задач, которые входят в профессиональный 
функционал;

– разработка проектов: уникальная педагогиче-
ская технология, ориентированная на интеграцию 
фактических знаний и на приобретение новых. 

Необходимо также отметить, что кроме вы-
шеперечисленных методов можно выделить 
и способы формирования необходимых профес-
сиональных навыков на практических занятиях 
по иностранному языку. Данный процесс может 
быть бесконечным и будет зависеть от множества 
факторов – требований ФГОС, требований рынка 
труда, интересов и креативности студентов и пре-
подавателя. Студентам технических вузов необхо-
димо развивать профессиональные гибкие навыки 
управления и взаимодействия в высококонкурент-
ной и высокотехнологичной среде в условиях гло-
бальных метатрендов: цифровизации всех сфер 
жизни; автоматизация и роботизация; глобализа-
ция (экономическая, технологическая и культур-
ная); демографические изменения; становление се-
тевого общества, сетевых технологий и решений, 
основанных на технологии blockchain; экологиза-
ция; ускорение, все возрастающая скорость изме-
нений окружающего мира.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

Термин «автономное обучение» не нов. 
В основу этой методики положена веду-
щая роль самостоятельной работы уче-

ника, поэтому сходные идеи можно проследить 
у многих выдающихся русских и зарубежных мыс-
лителей прошлого. Например, основоположник от-
ечественной педагогической психологии П.Ф. Кап-
терев отмечал, что «…школа своим учением окажет 
наиболее глубокое влияние в том случае, когда она 
будет следовать природным расположениям уча-
щихся, их вкусам, склонностям и способностям 
и будет предоставлять им возможно широкую сво-
боду в занятиях любимыми предметами, т.е., дру-
гими словами, когда она образование поставит на 
почву самообразования и саморазвития и лишь бу-
дет по мере средств и возможности помогать этому 
процессу» [1, c. 235].

Термин «автономное образование» был выдви-
нут А. Олеком и поддержан другими зарубежными 
исследователями. У Д. Литтла мы находим следую-
щее понимание этой концепции: «Автономия уча-
щегося в учебной деятельности заключается в его 
способности к независимым и самостоятельным 
действиям, критической рефлексии, принятию 
решений. Способность к автономии проявляется 
как в способе учения, так и в способе переноса 
учащимися результата учения на более широкий 
контекст» [5]. Таким образом, задача автономного 
обучения видится в том, чтобы научить студентов 
учиться, самостоятельно ставить цели и решать за-
дачи, анализировать причины ошибок, развивать 
логическое и творческое мышление. Главным же 
плюсом автономного обучения является его по-
тенциал для будущей профессиональной деятель-
ности студента и, в более широком плане, для всей 
последующей жизни выпускника. В методике пре-
подавания иностранного языка и языка вообще, 

DOI 10.34216/2073-1426-2019-25-4-222-224
УДК 378

Коршунова Людмила Юрьевна
кандидат филологических наук

Шмелева Татьяна Николаевна
кандидат филологических наук

Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина
l_korshunova@mail.ru, tanyale@yandex.ru

ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ АВТОНОМНОГО ОБУЧЕНИЯ 
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

В статье рассматривается концепция автономного обучения, являющаяся приоритетной в современной педа-
гогической науке. Отмечается, что данная теория прошла достаточно длинный эволюционный путь, однако в наше 
время интерес к автономному обучению стремительно нарастает, что обусловлено рядом причин: переходом на ев-
ропейские образовательные стандарты, сокращением аудиторных часов, конкурентоспособностью выпускника на 
рынке труда, концепцией life-long learning. Уделяется внимание различным методикам автономного обучения ино-
странному языку, которые хорошо зарекомендовали себя в техническом вузе: использованию ЭИОС «Бумеранг», 
проведению дебатов, защите магистерских диссертаций на двух языках, подготовке студентами выступлений для 
участия в лингвистических конференциях. Упоминается важная роль мониторинга успеваемости в системе авто-
номного обучения. В заключении подчеркнуто, что автономное обучение ни в коей мере не снижает роли преподава-
теля в учебном процессе, но функции педагога становятся иными. 

Ключевые слова: автономное обучение, образовательные стандарты, учебный процесс, мониторинг успеваемо-
сти, аудиторная работа, самостоятельная работа, дебаты. 

этого камертона общественной, политической 
и культурной жизни эпохи, такой подход, разуме-
ется, несет в себе массу преимуществ. 

Согласно современным образовательным стан-
дартам все большая роль отводится автономному 
обучению, подтверждение чему находим в пакете 
документов Европейского языкового портфолио 
(European Language Portfolio) [6]. В нашей стране 
в связи с переходом на европейские образователь-
ные стандарты автономное обучение становится 
все более рекомендуемым как в системе школьно-
го, так и вузовского образования.

При этом изменяются не только средства и ме-
тоды преподавания иностранного языка, но и роли 
преподавателя и студента. По мнению Е.Н. Соло-
вовой, в вузе обучающийся берет на себя основную 
ответственность за учебный процесс, т.е. самосто-
ятельно изучает большой объем текстовой инфор-
мации, умеет пользоваться справочной литерату-
рой, грамотно распределяет свое время и активно 
участвует в оценке эффективности своей работы [3, 
с. 15]. Это, разумеется, не означает, что работа про-
ходит полностью без контроля преподавателя, его 
доминирующая роль меняется на роль «помощ-
ника, организатора и менеджера» учебного про-
цесса [4, с. 179]. Таким образом, студент в рамках 
автономного обучения овладевает компетенциями, 
позволяющими ему впоследствии адаптировать-
ся к изменяющимся условиям профессиональной 
среды и быть готовым к постоянному профессио-
нальному росту. Автономное обучение становится 
основой концепции life-long learning (обучение на 
протяжении всей жизни) [2, c. 106–109.]. 

В условиях автономного обучения учебный 
процесс делается все более открытым для студен-
та. Преподаватель выкладывает в открытый доступ 
содержание учебных программ, фонды оценочных 

© Коршунова Л.Ю., Шмелева Т.Н., 2019



Педагогика. Психология. Социокинетика    № 4 223

средств, рекомендации по самостоятельной рабо-
те. Кроме того, большое внимание уделяется воз-
можности быстрой и эффективной связи в системе 
«преподаватель-студент» и мониторингу успевае-
мости. В нашем вузе для этих целей использует-
ся электронная информационно-образовательная 
среда «Бумеранг» (ЭИОС «Бумеранг»). Каждый 
преподаватель и студент получает индивидуаль-
ный пароль для входа в систему, что позволяет 
преподавателю отслеживать регулярность занятий 
и прогресс обучающегося. В связи с переходом на 
новые ФГОСы отмечается сокращение часов по 
дисциплине «Иностранный язык» в неязыковом 
вузе, выделяемых на аудиторную работу. Чтобы не 
пострадало качество образования, некоторые виды 
учебной деятельности выносятся на самостоя-
тельную работу. Ежегодно несколько групп наших 
студентов проходят итоговое интернет тестирова-
ние, которое помимо лингвистических аспектов 
затрагивает вопросы историко-культурного, гео-
графического, социального характера по странам 
изучаемого языка. Поэтому в ЭИОС «Бумеранг» 
представлены материалы по страноведению. Сле-
дует отметить, что эффективные средства контроля 
являются необходимой составляющей автономно-
го обучения. Для этого предлагаются различные 
задания, которые носят интерактивный характер: 
собрать на компьютере из отдельных контуров ад-
министративного деления карту страны изучаемо-
го языка со столицами; ответить на вопросы викто-
рины в тестовой форме; просмотр учебного видео 
и выполнение заданий к нему; подготовка проекта 
на темы, связанные с культурой страны изучаемого 
языка. Необходимо подчеркнуть, что материалы, 
размещенные в ЭИОС «Бумеранг» носят избыточ-
ный характер, что позволяет осуществлять диффе-
ренцированный подход к обучающимся. Материал 
базового уровня обязателен для освоения всеми 
студентами. Кроме того, представлен материал по-
вышенного уровня для студентов, которые хотят 
получить более глубокие знания по предмету. 

Следующим аспектом, которому уделяется вни-
мание в ЭИОС «Бумеранг», является грамматика. 
Поскольку в учебных группах уровень владения 
языком неоднороден, некоторым студентам для 
освоения грамматического материала необходим 
дополнительный тренинг. Таким образом, «Буме-
ранг» позволяет выровнять уровень знаний обуча-
ющихся, упрощая преподавателю процесс работы. 

Дебаты – одна из важнейших игровых методик 
автономного обучения с четко заданными правила-
ми. На подготовительном этапе задача обучающего-
ся – отобрать и проанализировать нужную инфор-
мацию, продумать логику своего выступления и 
контраргументы, что естественным образом предпо-
лагает мобилизацию коммуникативных навыков. На 
этапе проведения дебатов совершенствуется умение 
грамотно вести полемику, приводить доводы «за» и 

«против», т.е. тренируются в первую очередь ком-
муникативные навыки, что предполагает опреде-
ленный уровень владения языком и материалом. Со-
ответственно профессионально-ориентированные 
дебаты целесообразно проводить на уровне маги-
стратуры. Так, на первом курсе магистратуры ИГЭУ 
им. В.И. Ленина весьма эффективными оказались 
дебаты «Alternative Sources of Energy»/«Alternative 
Energiearten», «Power Companies». 

Автономное обучение способствует обогаще-
нию образовательного и личностного опыта сту-
дентов, что отражается в повышении мотивации 
к изучаемому предмету. Примером тому, на наш 
взгляд, служит растущий интерес студентов не-
языковых вузов к лингвистическим конференциям. 
Весьма успешным было участие студентов техни-
ческих специальностей в работе Круглого стола 
«Многоязычность в поликультурном контексте 
эпохи глобализации» в рамках проведения Недели 
франкофонии 22–26 апреля 2019 года при Ярослав-
ском государственном педагогическом университе-
те им. К.Д. Ушинского. 

Желание будущих выпускников быть востре-
бованным в профессиональной среде и построить 
успешную карьеру предполагает умение общаться 
с зарубежными коллегами, поскольку многие рос-
сийские энергетические предприятия тесно сотруд-
ничают с иностранными компаниями. В последние 
годы регулярно проводятся защиты магистерских 
диссертаций на русском и иностранном языках. 
В данном случае преподаватель иностранного язы-
ка является партнером обучающемуся в подготовке 
презентации и защитного слова, осуществляя кон-
сультационную и коррекционную помощь. 

Все рассмотренные формы автономного обуче-
ния показали высокую эффективность в техниче-
ском вузе. Важно помнить, что автономная работа 
не исключает преподавателя из учебного процесса, 
а лишь видоизменяет его функцию и может быть 
продуктивна только под его руководством. 
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Качество работы врача, несомненно, во 
многом определяется его подготовкой; 
огромные резервы для значительного 

улучшения ее кроются непосредственно в учебном 
процессе в медицинском вузе [3]. Анатомия всегда 
была краеугольным камнем в медицинском образо-
вании. Неоспоримым фактом является то, что все-
стороннее знание анатомии играет важную роль 
в правильном понимании любой другой отрасли 
медицины, в процессе подготовки медицинских 
специалистов и обеспечения безопасной медицин-
ской практики [7].

Преподавание «Анатомии человека» осущест-
вляется с помощью двух основных форм вузовской 
работы, причем практические занятия занимают 
в учебном процессе центральное место [9]. В ре-
зультате правильной организации практических 
занятий углубляется теоретическая подготовка 
студентов; воспитывается научный подход к ана-
томическим проблемам; формируются навыки 
исследовательского, углубленного анализа анато-
мических явлений с использованием различных 
научно-исследовательских методов; происходит 
активная подготовка студентов к будущей работе 
врача. Кроме того, практические занятия являются 
хорошей школой для последующего выполнения 
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Разработан подход к созданию и использованию таблиц по нервной системе, отражающих специфику «Анато-

мии человека» и особенности ее изучения на практических занятиях в медицинском вузе.
Специфика учебного предмета «Анатомия человека» и методики его преподавания в медицинском вузе предопре-

деляет особенности функций таблиц как средств обучения (их направленность на формирование учебно-исследова-
тельских навыков), содержания (высокий научный уровень информации, повышенной трудности анатомический ма-
териал), методикой организации изучения (более широкое использование заданий исследовательского характера); 
в комплекте таблиц для практических занятий большое место занимают средства обучения, ориентированные на 
самостоятельную работу студентов-медиков; комплексное использование средств обучения на практических за-
нятиях по анатомии человека помогает повысить уровень подготовки студентов, формировать у них клиническое 
мышление с первого курса. 

Ключевые слова: «Анатомия человека», нервная система, средства обучения, таблицы.

студентами курсовых работ по клиническим дис-
циплинам, а также при подготовке докладов для 
выступления на научных конференциях.

Успешной реализации указанных выше задач 
способствует решение многоаспектных задач на 
каждом занятии; наличие заранее разработанных 
программ, в которых определены компетенции, 
темы, цели и задачи каждого занятия, система 
учебных средств, используемых в процессе препо-
давания; виды самостоятельной работы студентов 
и формы контроля; наличие планов-заданий для 
студентов, определяющих систему их самостоя-
тельной работы, формы контроля и отчетности; 
наличие специальных аудиторий, оснащенных 
всеми необходимыми средствами обучения, от-
ражающими специфику практических занятий по 
«Анатомии человека»; ориентация на перспективу 
дальнейшей работы студента медицинского вуза – 
будущего врача.

Учебные таблицы по анатомии человека – наи-
более распространенное, эффективное средство 
обучения, реализующее зрительную наглядность. 
Принцип наглядности, сформулированный еще 
Я.А. Коменским в ХVII в., и в настоящее время 
остается важнейшим принципом дидактики, ко-
торый реализуется в процессе преподавания с по-
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«Анатомия человека» в таблицах: возможности и перспективы использования графических образов
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мощью наглядных средств обучения (макетов, 
моделей, таблиц и т.д.), обеспечивающих «форми-
рование у обучающихся наглядных психических 
образов, т.е. образов, доступных и понятных для 
них» [2].

Исследователи указывают на прямую связь 
между количеством органов, принимающих уча-
стие в восприятии какого-нибудь впечатления, 
и прочностью закрепления информации в нашей 
памяти [1]. Это понятно: все органы чувств чело-
века взаимосвязаны. Экспериментально доказано, 
что если человек получает информацию одновре-
менно с помощью зрения и слуха, то она воспри-
нимается более обостренно по сравнению с той ин-
формацией, которая поступает только посредством 
зрения или только посредством слуха [6].

Ввиду того что компонентами учебных таблиц 
являются знания вместе с формой их изображения, 
в процессе создания названных средств обучения 
мы прежде всего уточнили, какое содержание нуж-
но отобрать для таблицы и как оно должно быть 
передано, чтобы при этом учитывались возмож-
ности познавательной деятельности обучаемых, 
восприятия, осмысления и удержания знаний. 
Кроме того, нами были исследованы особенности 
восприятия различных участков таблицы с целью 
определения наилучшего расположения на ней 
объектов, так как основой любой системы являет-
ся ее структура.

В связи с этим нами были определены вопросы, 
которые соответствуют системно-эргономическо-
му подходу к изучению таблиц и предполагают ре-
шение следующих задач: выявить необходимость 
разработки таблиц, связи их с другими средствами 
обучения; отобрать научную информацию для та-
блиц; определить, какие средства обучения, кроме 
таблиц, будут способствовать наиболее эффектив-
ному усвоению информации обучающимися; раз-
работать структуру системы таблиц; найти наи-
более эффективные способы выделения главного 
содержания таблицы; учесть возрастные особен-
ности обучаемых и возможности использования 
таблиц в зависимости от этапа подачи знаний и др.

Одной из главных дидактических функций та-
блиц является создание у обучаемых ориентиро-
вочной основы действий. Основная задача таблиц 
по «Анатомии человека» – раскрыть определен-
ную закономерность, представить своеобразную 
модель анатомического органа или системы. Это 
назначение соответствует тому новому пониманию 
наглядности, которое утверждается в современной 
дидактике и позволяет рассматривать таблицы как 
средство формирования не только представлений, 
но и понятий, а также клинического мышления. 
Очень важно при этом, чтобы анатомия в процессе 
изучения воспринималась студентами-медиками 
не как сухой, скучный, а, напротив, как увлекатель-
нейший предмет.

Специфика материала, изучаемого на практиче-
ских занятиях по «Анатомии человека», предпола-
гает широкое использование таблиц. Применение 
их возможно на разных этапах изучения материа-
ла: во время объяснения, закрепления, повторения 
и обобщения изученного в процессе выполнения 
письменных и устных заданий. Так, в процессе из-
учения центральной нервной системы (ЦНС) це-
лесообразно использовать созданные нами табли-
цы, посвященные ЦНС. Нами было разработано 
11 таблиц, отражающих круг вопросов, предусмо-
тренных программой курса «Анатомия человека» 
в медицинских вузах при изучении центральной 
нервной системы: «Классификация нервной си-
стемы», «Развитие нервной системы», «Спин-
ной мозг (Medulla spinalis)», «Продолговатый 
мозг (Myelencephalon, Medulla oblongata, Bulbus 
cerebri)», «Мост (Pons)», «Мозжечок (Cerebellum)», 
«Четвертый (IV) желудочек (Ventriculusquartus)», 
«Средний мозг (Mesencephalon)», «Проме-
жуточный мозг (Diencephalon)», «Конечный 
мозг (Тelencephalon)», «Оболочки спинного и го-
ловного мозга». 

Разработанные нами таблицы имеют инструк-
тивный, справочный характер. Они содержат ба-
зовые и наиболее важные вопросы, относящиеся 
к организации центральной нервной системы че-
ловека, представленной в учебнике М.Р. Сапина 
«Анатомия человека» [4], в атласе анатомии чело-
века М.Р. Cапина [5].

Общие принципы построения созданных нами 
таблиц обусловлены их назначением, которое за-
ключается в том, чтобы помочь студентам обоб-
щить, систематизировать и усвоить конкретные 
знания по центральной нервной системе, сфор-
мировать прочные знания, которые способствова-
ли бы выработке клинического мышления уже на 
первом курсе медицинского университета. При 
подготовке материала мы стремились правильно 
дозировать информацию, методически грамотно ее 
располагать. 

Рассмотрим созданные нами таблицы подробнее.
Таблица 1 дает представление об общем прин-

ципе строения нервной системы (НС). Прежде 
всего, идет подразделение по функциональному 
признаку на соматическую и вегетативную и на 
симпатическую и парасимпатическую внутри ве-
гетативной; далее характеризуется центральный 
и периферический отделы. Такая обобщающая 
таблица очень важна, на наш взгляд, так как, яв-
ляясь основным средством моделирования ана-
томических систем, гораздо более ярко, выпукло, 
лаконично, чем просто словесное описание, пере-
дает особенности этих систем, строение их, соот-
ношение составных частей, помогая сформировать 
целостное представление о НС у обучающихся.

Таблица 2 «Спинной мозг (Medullaspinalis)» от-
личается от таблиц, посвященных продолговатому 
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мозгу, мосту, мозжечку, среднему мозгу, промежу-
точному мозгу (о них будет сказано ниже). В ней 
обращается внимание на определение «сегмента 
спинного мозга», на его утолщения и борозды. 
Очень важным является рубрика с перечислени-
ем путей, проходящих через белое вещество. От-
метим, что наиболее эффективным способом за-
поминания данных проводящих путей является 
представление их в виде схемы. В связи с этим 
в процессе изучения указанной темы на практиче-
ских занятиях целесообразно нарисовать эти пути 
преподавателю вместе со студентами, разграничив 
двумя разными цветами двигательные и чувстви-
тельные пути для привлечения визуальной памяти, 
а кроме того, обратить внимание студентов на то, 
что при самостоятельной проработке этой темы 
требуется запоминание схемы путей. Заметим, что 
данная схема путей не представлена в табличной 
форме, так как изучение этого материала целесоо-
бразно проводить с использованием иных средств 
обучения (учебников, атласов по анатомии и др.). 
Текстовая информация, используемая в табличных 
рубриках, подкрепляется рисунком в графе «Внут-
реннее строение». 

Таблицы, посвященные продолговатому мозгу, 
мосту (таблица № 3) и среднему мозгу, построены 
по единому плану: указываются источники разви-
тия, функции, топография, отмечаются ключевые 
моменты внешнего и внутреннего строения, четко 
называются структуры, расположенные дорсально 
и вентрально, полость каждого мозга; отмечаются 
крышка, покрышка и основание. В графе «Вен-
трально» – пары черепных нервов, выходящих из 
данных отделов. Целесообразно обратить внима-
ние студентов на проводящие пути, о которых ска-
зано в графах «Покрышка», «Основание». Все опи-
сание подкреплено схемами внутреннего строения 
в одноименной рубрике. Наличие схожих граф 
в таблицах помогает студентам проводить парал-
лель между разными отделами мозга, сравнивать 
их, а значит, лучше усваивать информацию.

Табличная форма, предполагая не просто зри-
тельное предъявление материала, но и определен-
ную группировку, систематизацию его, заключает 
в себе возможности для широкого использования 
приема сравнения (например, вентральное и дор-
сальное расположение структур разных отделов 
мозга). Темы, связанные с сопоставлением ана-
логичных фактов и противопоставлением внешне 
сходных, но не тождественных явлений, активизи-
руют мыслительную деятельность студентов, так 
как требуют от них решения своеобразных клини-
чески познавательных задач.

Пути активизации изучения материала по 
«Анатомии человека», представленного в виде та-
блиц, на практических занятиях могут быть раз-
личными: рассмотрение широкого круга вопросов, 
выявляющих особенное и общее: сравнение крыш-

ки, покрышки и основания разных отделов мозга 
и сопоставление их функций; наблюдение над вза-
имозависимостью признаков и свойств нервной 
системы. Предложенные таблицы можно широко 
использовать для построения алгоритмов само-
стоятельной работы; в практической работе при 
непосредственном контакте с влажными анатоми-
ческими и пластинированными препаратами; для 
подготовки сообщений по определенным темам 
на секции Студенческого научного кружка (СНК). 
Кроме того, таблицы целесообразно применять по 
окончании изучения выделенного блока для инте-
грации курса. Так, Ganguly (2010), например, сооб-
щает об интеграции как о средстве, позволяющем 
полностью понять данную тему, и кратко перечис-
ляет различные способы сделать это [10]. Инте-
грация курса может рассматриваться и как форма 
контекстуального обучения, концепция конструк-
тивистской теории, первоначально разработанная 
Джоном Дьюи, позволяющая студентам увидеть 
смысл их учебного материала и, следовательно, 
быть мотивированной на получение знаний [8].

В процессе разработки таблиц нами были 
подготовлены учебно-методические задания, по-
зволяющие студентам тщательно прорабатывать 
изучаемый материал, самостоятельно проверять 
и объективно оценивать свои знания. Так, напри-
мер, при изучении промежуточного мозга студен-
там предлагается выполнить ряд заданий, помога-
ющих определить развитие, топографию, функции 
и строение промежуточного мозга. Предметом 
является текстовой материал в учебной литерату-
ре. Продукт – обобщенные в таблице новые зна-
ния о развитии, топографии, строении и функции 
промежуточного мозга (студентам предлагается 
заполнить пустую таблицу по памяти). Система 
учебно-исследовательских заданий разделена на 
несколько частей и охватывает всю информацию, 
представленную в таблицах. Каждому вопросу 
в учебно-исследовательском задании соответству-
ет такой же номер рубрике в названной таблице. 
Выполняя учебно-исследовательские задания, 
студенты определяют источник развития проме-
жуточного мозга; функции промежуточного мозга; 
указывают топографию и границы промежуточ-
ного мозга; называют строение промежуточного 
мозга (отделы в промежуточном мозге, чем отдел 
ограничен вентрально и дорсально, полостью про-
межуточного мозга); обозначают строение отделов 
промежуточного мозга; отмечают основные ком-
поненты строения таламической области, гипота-
ламуса. В качестве задания обобщающего харак-
тера студентам предлагается целиком заполнить 
табличные рубрики в таблице «Промежуточный 
мозг (Diencephalon)», а также оценить, достигли 
ли они поставленной цели.

Таким образом, использование таблиц при изу-
чении «Анатомии человека» решает следующие 
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задачи: активизирует аналитико-синтезирующую 
мыслительную деятельность студентов, развивает 
их наблюдательность, обеспечивает глубокое и со-
знательное усвоение материала. 

На практических занятиях таблицы могут при-
меняться для разных дидактических целей: вос-
становления опорных знаний, необходимых для 
изучения нового материала; самостоятельного до-
бывания новых знаний; первичного закрепления 
материала, изложенного преподавателем; форми-
рования учебных умений и навыков; проверки го-
товности студентов к практическому занятию; для 
контроля за степенью усвоения изученного; для 
систематизации и обобщения знаний по теме или 
целому разделу. 

Систематическая работа с таблицами, состав-
ление их самими обучающимися, заполнение та-
бличных рубрик, выполнение заданий, связанных 
с анализом системных связей между важнейшими 
понятиями анатомии человека, сопоставлением, 
сравнением различных систем, как показывает 
практика, способствует сознательному усвоению 
теоретических вопросов, обобщению и система-
тизации знаний студентов по анатомии человека; 
формирует навыки клинического мышления и ис-
следовательского подхода при изучении медицины.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ

Исследователи вопросов самореализации 
личности в спорте часто обращаются 
к проблеме ее активности в плане до-

стижения высоких результатов. На наш взгляд, 
во многом это обусловлено отходом от тенденции 
рассмотрения личности, управляемой внутренни-
ми диспозициями и внешней стимуляцией, к ак-
тивной личности, стремящейся к достижению 
цели [3]. Достижение целей предполагает преодо-
ление трудностей, которое возможно при наличии 
определенных свойств личности, обозначаемых 
исследователями как «личностные ресурсы». 

Проблема личностных ресурсов не так давно 
стала обсуждаться в рамках научной психологии. 
Однако данная проблема уже представлена в ра-
ботах отечественных (Д.А. Леонтьев, В.А. Бодров, 
К. Муздыбаев, Л.А. Китаев-Смык, Н.Е. Водопьяно-
ва, О.А. Конопкин, В.И. Моросанова, В.А. Толочек) 
и зарубежных (С. Мадди, С. Хобфола, Р. Баумейстера 
и др.) психологов. Обобщая исследования авторов, 
можно сказать, что под личностными ресурсами по-
нимаются индивидуально-психологические особен-
ности, обуславливающие успешное осуществление 
деятельности. Личностные ресурсы определяются 
как системные качества в структуре деятельности, 
обеспечивающие достижение поставленной цели. 
В качестве таких личностных ресурсов, авторы вы-
деляют: установки, ценности, толерантность к не-
определенности, жизнестойкость, локус контроля, 
оптимизм, базисные убеждения, чувство связности, 
самоэффективность, резилентность, субъективная 
витальность и многие другие. 

Личностные ресурсы не существуют разрознен-
но. Они являются общим ресурсным резервом, кото-
рый постоянно либо пополняется, либо истощается. 
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Само свойство личности не является ресурсом, оно 
становится им только в конкретной ситуации (дея-
тельности), когда индивид задействует эти свойства 
личности наиболее эффективным способом.

Исследованиями [9; 1] показано, что разные 
виды деятельности требуют проявления разного 
набора личностных качеств, детерминирующих 
успешность освоения и реализации деятельности. 
Тем не менее, анализ научной литературы позволил 
нам установить те свойства личности, которые яв-
ляются предикторами эффективной деятельности. 
Это такие качества как: жизнестойкость, резилент-
ность, чувство связности, оптимизм, самооценка, 
самоэффективность, толерантность к неопреде-
ленности, самоконтроль.

В рамках концепции личностного потенциала 
Д.А. Леонтьева, личностные ресурсы представля-
ются как относительно стабильные свойства лич-
ности, детерминирующие решение значимых для 
личности задач, реализуемых ею в сложных усло-
виях деятельности. Д.А. Леонтьев выделяет четыре 
вида ресурсов: психологические ресурсы устойчи-
вости, психологические ресурсы саморегуляции, 
мотивационные ресурсы и инструментальные ре-
сурсы. Автор также указывает на то, что степень 
включенности данных ресурсов неодинаковая на 
разных этапах саморегуляции [7]. 

В некоторых западных ресурсных концепци-
ях вводится понятие «ресурсоворот», как инте-
гральная системная личностная характеристика, 
которая осуществляет контроль и организацию 
ресурсов [10]. В отечественной психологической 
литературе часто упоминается наличие личност-
ного «стержня» или «ядра», которые определяют 
стойкость человека в различных ситуациях. Наибо-

© Багадирова С.К., 2019
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лее известными концепциями «единого фактора» 
личностных ресурсов являются: базовое самооце-
нивание, включающее в себя четыре базовые лич-
ностные характеристики (локус контроля (Rotter, 
1975) эмоциональную стабильность (Eyesenck, 
1992), самоэффективность (Bandura, 2001) и само-
оценку); способность к саморегуляции (Schroder, 
1997), включающая три фактора: веру в себя, волю 
и эмоциональную стабильность; психологический 
капитал (Luthansetal, 2006), который включает 
в себя четыре свойства личности: оптимизм, рези-
лентность, надежда, и эффективное совладание со 
стрессовыми обстоятельствами; личностный по-
тенциал (Леонтьев, 2011), как основа личностной 
саморегуляции в деятельности [2].

Таким образом, резюмируя выше сказанное, от-
метим, что личностный ресурс содержит в себе по-
тенциальные возможности реагирования, которые 
могут актуализироваться в конкретной ситуации 
в соответствии с требованиями деятельности. 

Проблематика данной статьи предполагает рас-
смотрение взаимообусловленности личностных 
ресурсов и требований деятельности, как фактора 
определяющего возможность профессиональной 
самореализации личности в спорте. В связи с этим, 
нам представляется интересным рассмотрение дан-
ной проблемы в рамках модели рабочих требований/
ресурсов, авторами которой являются A.B. Bakker, 
E. Demerouti [8]. Данная модель описывает специ-
фику взаимодействия требований и ресурсов труда, 
а также объясняет особенности их совместного эф-
фекта, который они оказывают на психологическое 
благополучие и продуктивность личности. Модель 
охватывает организационные факторы (требова-
ния, поощрения, условия, ресурсы), позитивные 
и негативные индикаторы психологического бла-
гополучия, а также анализ личностных характери-
стик субъектов деятельности. 

Центральным процессом модели, разъясня-
ющим взаимодействие субъектов деятельности 
и самой трудовой деятельности, является обмен 
ресурсами (материальными, социальными, психо-
логическими). Работа дает субъектам деятельно-
сти ресурсы, которые сотрудниками обмениваются 
на собственные знания, умения и навыки, а также 
предъявляет к сотрудникам ряд требований. Несо-
гласованность требований деятельности и ресурсов 
индивида приводит к отрицательным результатам. 

В рамках рассматриваемой модели ресурсы яв-
ляются непременным компонентом поддержания 
трудовой мотивации, увлеченности работой и эф-
фективности сотрудников, особенно в условиях 
высоких требований работы. 

Как отмечают авторы модели, сами требования 
деятельности являются нейтральными, их негатив-
ное влияние обнаруживается только тогда, когда 
есть недостаток необходимых ресурсов. И, наобо-
рот, наличие необходимых ресурсов, отвечающим 

рабочим требованиям, способствует мобилизации 
и активации ресурсов работника, что увеличива-
ет его активность и способствует поддержанию 
психологического благополучия и трудовой мо-
тивации. Этот эффект свидетельствует о необхо-
димости учета совокупного влияния требований 
и ресурсов на психологическое благополучие на 
рабочем месте. 

Нам представляется, что данная модель может 
быть описана применительно к спортивной дея-
тельности. Однако описать специфику взаимоо-
бусловленности личностных ресурсов и требова-
ний деятельности, применительно к спортивной 
деятельности вообще, не представляется возмож-
ным, так как разные виды спорта, предъявляют 
разные требования. В рамках данной статьи мо-
дель будет рассмотрена на примере такого вида 
спорта как дзюдо.

Деятельность дзюдоиста, характеризуется вы-
сокой напряженностью, так как протекает в экс-
тремальных условиях соревновательного характе-
ра и обусловлена значительными трудностями. Это 
атакующие действия и помехи, которые создаются 
противником в ходе атак, это необходимость на 
фоне физического напряжения, анализировать си-
туацию и принимать решения в условиях ограни-
ченности во времени, это необходимость терпеть 
возникающие болевые ощущения и т.д. В ходе 
поединка борец должен быть инициативным, вы-
носливым, мгновенно реагировать на действия 
соперника и т.д. Дзюдо отличает интенсивная 
и напряженная деятельность, где напряжение, че-
редуется с расслаблением, где должна поддержи-
ваться высокая активность в ведении поединка, 
иначе спортсмен будет наказан. 

В связи с выше сказанным, требованиями дзю-
до являются: чрезмерные физические перегрузки; 
высокий уровень эмоционального напряжения; ум-
ственное напряжение (принятие решений в усло-
виях ограниченности во времени, необходимость 
ежесекундного анализа ситуации в ходе поединка); 
ранняя профессионализация (занятия дзюдо начи-
наются в 7–8 лет); большая занятость (много вре-
мени занимает тренировка и не всегда есть время 
на личную жизнью); риск при принятии решения 
в ходе поединка; высокая конкуренция среди спор-
тсменов; неопределенность действий противника; 
высокий уровень физического напряжения; рутин-
ная монотонная физическая работа на трениров-
ках; частые травмы.

Перечисленные требования дзюдо, для незна-
комых с особенностями данного вида спорта, по-
кажутся чрезмерными. Однако в этом и есть специ-
фика деятельности. Подобные высокие требования 
стимулируют спортсменов, способствуют моби-
лизации их личностных ресурсов. Те спортсмены, 
которые не обладают необходимыми личностными 
ресурсами, покидают дзюдо на том этапе подготов-
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ки, который становится недоступен им в ряду от-
сутствия необходимых ресурсов (качеств).

Ресурсами дзюдо являются: поддержка трене-
ра и коллег по команде; конструктивная обратная 
связь, позволяющая внести необходимые измене-
ния для обеспечения более эффективной работы 
в будущем; положительная обратная связь, по-
зволяющая поощрить спортсмена, что повышает 
его самооценку и результативность; большие воз-
можности в плане личностного развития в спор-
те; возможность получить признание со стороны 
экспертов (спортсменов, тренеров, спортивных 
специалистов, болельщиков и т.д.); возможность 
работать в команде; большое разнообразие задач, 
которые стоят перед спортсменом; определенность 
деятельности спортсмена, которая стимулирует 
и поддерживает увлеченность, побуждает к ак-
тивным действиям; участие в принятии решений 
в ходе планирования поединка и самостоятельное 
принятие решений в ходе самого поединка; боль-
шие возможности роста в избранном виде спорта; 
ответственность, которая ложиться на спортсмена 
во время выступлений. 

Перечисленные выше ресурсы дзюдо обуслав-
ливают широкие возможности личности в плане ее 
самореализации, удовлетворения многочисленных 
потребностей, социального признания и т.д.

Следует отметить, что использование выше на-
званных ресурсов дзюдо возможно при наличии 
ряда личностных качеств. Привлечение в качестве 
экспертов тренеров и дзюдоистов высокой ква-
лификации, позволило нам установить перечень 
личностных качеств, которые необходимы для 
реализации деятельности в дзюдо: адекватность 
самооценки, требовательность к себе, стремление 
к самосовершенствованию, эмоциональная устой-
чивость, уверенность в своих силах, высокий са-
моконтроль, гибкость, настойчивость, самооблада-
ние, целеустремленность, усердие, терпеливость, 
смелость, дисциплинированность, решительность, 
патриотизм, активность, увлеченность, коммуни-
кабельность. 

Существенным личностным ресурсом, опреде-
ляющим работоспособность борцов, по мнению 
экспертов, является качество функционального 
состояния его нервной системы. Также необходи-
мо развитие эвристических способностей, таких 
как предвидение действий противника (антиципи-
рование), тактического мышления, способности 
к постановке целей, к принятию решения, сенсо-
моторных качеств и т.д. Перечисленные качества 
связаны друг с другом. Развитие одних способству-
ет развитию и совершенствованию других, что об-
уславливает возникновение ресурсных структур.

Таким образом, описание взаимообусловленно-
сти личностных ресурсов спортсмена и требований 
деятельности в дзюдо, в рамках модели рабочих 
требований/ресурсов (A.B. Bakker, E. Demerouti), 

на наш взгляд, является правомерным. Оно дает 
возможность прогнозировать потенциальные воз-
можности профессионального развития личности, 
возможности ее самореализации в спорте, удовлет-
ворения ее базовых потребностей, ее социального 
признания и т.д. Также, данная модель, может ком-
пенсировать отсутствие полноценной психоспор-
тограммы для конкретного вида спорта, что на се-
годняшний день является не решенной проблемой 
подлежащей обсуждению. На наш взгляд, подоб-
ное описание взаимообусловленности личностных 
ресурсов спортсмена и требований деятельности 
(вида спорта) будет интересным спортивным спе-
циалистам и спортсменам, как модель изучения 
возможности самореализации личности в спорте. 
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Изучение дисциплин по физической куль-
туре в вузе имеет ряд особенностей, 
связанных с психолого-возрастными 

характеристиками обучающихся, с организацией 
учебного процесса в целом (распределением лек-
ционных, практических и лабораторных занятий), 
с выбором применяемых форм и методов обуче-
ния, зависящих от многих факторов и определяю-
щих успешность интеллектуальной и физической 
подготовки. Успешная реализация целей и задач 
образовательного стандарта зависит от высоко-
го уровня сформированности общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций выпускника вуза, способного в даль-
нейшем применять свои знания в личной и про-
фессиональной деятельности.

Главная цель в процессе подготовки учителей 
физической культуры – развитие профессиональ-
но-личностных качеств студентов. 

В психолого-педагогических исследованиях 
широкое распространение получили такие ка-
тегории, как «профессионально-значимые каче-
ства» (Ф.Г. Гоноболин, Н.В. Кузьмина) [4], «про-
фессионально-важные качества» (А.А. Деркач, 
Э.Ф. Зеер, В.Д. Шадриков) [8], «профессионально-
значимые личностные качества» (А.К. Маркова, 
С.В. Кондрать ев, Л.М. Митина) [5].

В.Д. Шадриков понимает «под профессиональ-
но-важными качествами индивидуальные каче-
ства субъекта, включенные в процесс деятельно-
сти и влияющие на эффективность деятельности 
и успешность ее усвоения» [8, с. 68].

По мнению А.А. Деркача под «профессиональ-
но-важными понимаются те качества, которые 
влияют на эффективность решения задач профес-
сиональной деятельности, а профессионально-зна-
чимыми – те, что влияют на эффективность реше-
ния задач профессионального развития» [4, с. 37].
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Э.Ф. Зеер отмечает, что «профессионально-
важные качества – это психологические качества 
личности, определяющие продуктивность (про-
изводительность, качество, результативность) 
деятельности» [6, с. 54]. Ученый выделяет такие 
профессионально-важные качества учителя физи-
ческой культуры, как «наблюдательность, образ-
ную, двигательную и другие виды памяти, техни-
ческое мышление, пространственное воображение, 
внимательность, эмоциональную устойчивость, 
решительность, пластичность, настойчивость, це-
леустремленность, дисциплинированность, само-
контроль» [6, с. 55].

Л.М. Митина полагает, что «учитель – клю-
чевая фигура учебно-воспитательного процесса, 
он призван выступать не просто в роли человека-
транслятора готовых знаний, умений и навыков, 
но и способствовать развитию творческого, инди-
видуального отношения каждого ученика к себе 
и к собственной жизни. Работа учителя физиче-
ской культуры предполагает творческий, индиви-
дуальный и нестандартный характер. Она будет 
успешна, если сам педагог будет постоянно стре-
миться к профессиональному и личностному раз-
витию, к вершинам «акме»» [5, с. 76].

Компонентами профессионально-личностного 
развития будущего учителя физической культуры 
являются мотивационно-ценностный, перцептив-
но-гностический и коммуникативно-деятельност-
ный [1]. «Качественные изменения компонентов 
профессионально-личностного развития находят 
отражение в его критериях. Критерии мотиваци-
онно-ценностного компонента проявляются в из-
бирательности выбора личных и общественных 
ценностей физической культуры, создании устой-
чивого активно-позитивного отношения к ним, 
удовлетворенности успешным использованием 
способов двигательных действий; перцептивно-
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гностического – определяют осознание сущности 
социального, духовного, психофизического и про-
фессионального значения физической культуры 
для развития личности учителя, сформированность 
его психических, мнемических, аттенционных, ин-
теллектуальных, эмоционально-волевых качеств; 
коммуникативно-деятельностного – определяет 
полноту и качество проявления эмоций, рефлек-
сии, культуры общения, уровня самоуправления 
в процессе физкультурно-спортивной деятельно-
сти» [1, с. 28–29].

Профессионально-значимые качества педагога 
формируются в образовательной среде вуза, кото-
рая должна создавать эффективные условия для 
самореализации и саморазвития студентов. «Не-
зависимо от специализации и характера будущей 
профессиональной деятельности, любой начинаю-
щий учитель должен обладать фундаментальными 
знаниями, профессиональными умениями и навы-
ками, опытом творческой, исследовательской и са-
мостоятельной деятельности» [2, c. 10].

На основе теоретических положений А.А. Дер-
кача, В.Г. Зазыкина, В.М. Дьячкова, А.А. Мироедова 
нами была разработана авторская структурно-ди-
намическая модель профессионально-личностного 
развития будущих учителей физической культу-
ры (рис. 1). 

Организация исследования 
В процессе реализации данной модели нами 

было организовано лонгитюдное исследование 
(длительностью 4 года, с 2014 по 2018 гг.), целью 
которого являлось выявление динамики развития 
профессионально-личностных качеств у студен-
тов с 1 по 4 курс, изучающих физическую культуру 
в рамках дисциплин предметной подготовки в вузе.

Выборка исследования включала 150 человек 
в возрасте от 18 до 22 лет, студентов Костромского 
государственного университета направления под-
готовки «Педагогическое образование», направ-
ленность «физическая культура». 

Лонгитюдное исследование предполагало 
ежегодные замеры развития профессионально-

Рис. 1. Модель профессионально-личностного развития будущих учителей физической культуры
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личностных качеств студентов и определение 
динамики этого развития. Методический дизайн 
исследования включал методику диагностики Элер-
са «Мотивация достижения и избегания неудач», 
методику диагностики профессионально-важных 
качеств учителя Ж.К. Холодова [7], авторскую ан-
кету, выявляющую степень сформированности об-
щепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций будущих учителей физической культуры, 
а также метод наблюдения и экспериментальные 
пробы, определяющие профессионально-личност-
ные качества студентов. 

Обсуждение результатов исследования 
Анализ эмпирических данных, полученных 

по методике диагностики мотивации достижения 
и избегания неудач, показал, что у студентов на 
первом курсе преобладает (более 80% от общей 
выборки) средний уровень мотивации к избеганию 
неудач, они умеренно ориентированы на успех, 
предпочитают среднюю степень риска. 

Оценка достоверности сдвигов в показателях 
производилась нами с помощью Т-критерия Вил-
коксона. Статистически достоверное изменение 
у студентов в уровне мотивации избегания неудач 
(Т=130, при р=0,000) происходит, начиная с 3 курса. 
Студенты предпочитают находиться в «зоне комфор-
та», стараются не включаться в проблемные ситуа-
ции, избегать ответственности. На 4 курсе отмечены 
значимые изменения в показателях «мотивация на 
успех» (Т=337, при р=0,04). Приходит осознание 
индивидуальной ответственности за собственные 
действия, формируется готовность преодолевать 
возникающие профессиональные трудности, доби-
ваться максимально-возможных результатов.

Диагностика профессионально-важных качеств 
будущих учителей физической культуры показа-
ла, что статистически достоверное положитель-
ное изменение у студентов в процессе обучения 
в вузе произошло в уровне следующих показате-
лей: сила воли (Т=136, при р=0,000), дисципли-
нированность (Т=153, при р=0,000), трудолюбие 
(Т=58, при р=0,000), аккуратность (Т=41, при 
р=0,000), скромность (Т=197, при р=0,002), добро-
та (Т=69, при р=0,000), справедливость (Т=176, 
при р=0,005), требовательность (Т=105, при 
р=0,000), чуткость (Т=139, при р=0,000), добро-
желательность (Т=252, при р=0,034), нравственная 
чистота (Т=113, при р=0,000), доверие к учащим-
ся (Т=233, при р=0,010), образцовое поведение 
(Т=77, при р=0,000), непримиримость к несправед-
ливости (Т=22, при р=0,000), стрессоустойчивость 
(Т=12, при р=0,000), организованность (Т=94, 
при р=0,000), толератность (Т=85,5, при р=0,000), 
упорство (Т=278, при р=0,03).

Причем в период с первого по второй курс у сту-
дентов формируются такие профессионально-важ-
ные качества, как упорство (Т=82,5, при р=0,000), 
толератность (Т=83, при р=0,000), нравственная 

чистота (Т=203, при р=0,009), требовательность 
(Т=157, при р=0,009), справедливость (Т=242, при 
р=0,04), скромность (Т=228, при р=0,015), аккурат-
ность (Т=270, при р=0,023). На четвертом курсе 
развиваются чуткость (Т=209, при р=0,000), добро-
желательность (Т=160, при р=0,000), нравственная 
чистота (Т=169, при р=0,017), доверие к учащим-
ся (Т=180, при р=0,000), образцовое поведение 
(Т=214, при р=0,005), непримиримость к неспра-
ведливости (Т=164, при р=0,000), стрессоустой-
чивость (Т=134, при р=0,000), организованность 
(Т=81,5, при р=0,000). 

Анализ анкетирования студентов показал, что 
статистически достоверное положительное изме-
нение (р ≤ 0,01) в процессе обучения от первого ко 
второму курсу произошло в развитии компетенций, 
таких как «готовностью сознавать социальную 
значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности», «готовностью к психолого-педаго-
гическому сопровождению учебно-воспитательно-
го процесса». 

В период со второго к третьему курсу (р ≤ 0,03) 
начинают формироваться такие обще-профессио-
нальные компетенции, как «способность осущест-
влять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и ин-
дивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся», 
«готовность к профессиональной деятельности 
в соответствии с нормативно-правовыми актами 
сферы образования», «владение основами про-
фессиональной этики и речевой культуры», «го-
товность к обеспечению охраны жизни и здоровья 
обучающихся». 

С третьего по четвертый курс вновь (как и в си-
туации перехода с первого на второй курс) значимо 
развиваются (р ≤ 0,006) такие обще-профессио-
нальные компетенции, как «готовность сознавать 
социальную значимость своей будущей профес-
сии, обладать мотивацией к осуществлению про-
фессиональной деятельности» и «готовность 
к психолого-педагогическому сопровождению 
учебно-воспитательного процесса» [9]. 

Анализируя динамику развития профессио-
нальных компетенций студентов, было установле-
но, что значимо достоверные сдвиги при переходе 
обучающихся с первого на второй курс (р ≤ 0,02) 
отмечены по следующим профессиональным ком-
петенциям: «способность решать задачи воспи-
тания и духовно-нравственного развития, обуча-
ющихся в учебной и вне учебной деятельности», 
«способность организовывать сотрудничество об-
учающихся, поддерживать активность и инициа-
тивность, самостоятельность обучающихся, разви-
вать их творческие способности», «способностью 
выявлять и формировать культурные потребности 
различных социальных групп». 
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Динамика формирования профессиональных 
компетенций (р ≤ 0,004) при переходе со второго 
на третий курс отмечена по компетенциям «готов-
ность реализовывать образовательные программы 
по учебным предметам в соответствии с требо-
ваниями образовательных стандартов», «способ-
ность использовать возможности образовательной 
среды для достижения личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов обучения и обеспе-
чения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных предметов», 
«готовность к взаимодействию с участниками об-
разовательного процесса». 

На 4 курсе происходит формирование таких про-
фессиональных компетенций (р ≤ 0,01), как «спо-
собность использовать современные методы и тех-
нологии обучения и диагностики», «способность 
осуществлять педагогическое сопровождение со-
циализации и профессионального самоопределения 
обучающихся», «готовность использовать система-
тизированные теоретические и практические зна-
ния для постановки и решения исследовательских 
задач в области образования», «способность руково-
дить учебно-исследовательской деятельностью обу-
чающихся», «способностью разрабатывать и реали-
зовывать культурно-просветительские программы». 

Выявленная положительная динамика форми-
рования профессиональных компетенций и про-
фессионально-личностных качеств будущих 
учителей физической культуры подтверждает эф-
фективность внедрения в образовательную среду 
вуза авторской модели профессионально-личност-
ного развития студентов. 

Результаты лонгитюдного исследования по-
зволяют нам сделать вывод о том, что педагоги-
ческими условиями становления профессиональ-
но-личностной компетентности будущих учителей 
физической культуры являются:

– организация учебного процесса на основе 
междисциплинарности и интеграции рабочих про-
грамм учебных дисциплин; 

– учет в учебном процессе объективных и субъ-
ективных факторов становления субъекта профес-
сиональной деятельности; 

– вариативность использования инновацион-
ных образовательных технологий;

– интеграция субъектов, осуществляющих про-
фессиональную подготовку будущих учителей фи-
зической культуры;

– практикоориентированность профессиональ-
ной подготовки и проблематизирующий характер 
образовательного процесса;

– развитие у студентов системы индивидуаль-
ных ресурсов преодоления профессиональных 
и личностных трудностей. 
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На современном этапе развития психологии 
как науки значимым является изучение 
физического и психического здоровья, 

что обусловлено социальным контекстом [4, c. 219].
Основываясь на положении об единстве двух 

сторон развития – психической и физической, пред-
ставляется возможным использование физической 
активности с целью развития и исправления разных 
сторон психики людей разного возраста. Особую 
значимость данных процессов можно наблюдать 
в психологии спортивной деятельности. Важным 
является поиск ответа на вопрос о влиянии система-
тических занятий спортом на личность. 

В подростковом возрасте происходит интенсив-
ное включение в занятия спортом, что совпадает 
во времени с активным развитием самосознания 
подростка. Важным компонентом представлений 
о себе в подростковом возрасте является внеш-
ность. Внешний вид является значимым параме-
тром, определяющим отношение со стороны соци-
ального окружения, что отражается на самооценке 
подростка. Я-концепция личности требует разно-
стороннего рассмотрения, в единстве как физи-
ческих, телесных, так и внутриличностных про-
явлений. Взаимодействуя с социумом, подросток 
предъявляет себя с позиции как физических, так 
и психических качеств, которые включены в соци-
альные контакты [5, c. 232]. 

Известно, что спорт как вид деятельности ока-
зывает положительное влияние на физическое 
развитие, и вместе с тем, воздействует на ста-
новление самосознания человека. Спортсмены 
подросткового возраста более высоко оценивают 
удовлетворенность собственным внешним видом, 
что является основой для психологического благо-
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получия, успешной адаптации и более позитивной 
Я-концепции, так как для подростков одним из зна-
чимых критериев оценивания друг друга является 
внешняя привлекательность. 

Цель данного исследования – установить осо-
бенности взаимосвязи самооценки физического 
развития, социально-психологической адаптации, 
самоотношения и субъективного благополучия 
спорстменов подросткового возраста

Для достижения поставленной цели нами ис-
пользовались методики «Самоописание физиче-
ского развития» Е.В. Боченковой [2, c. 18], мето-
дика изучения самоотношения личности (МИС) 
С.Р. Пантелеева В.В. Столина, «Шкала субъек-
тивного благополучия», «Диагностика социаль-
но-психологической адаптации» К. Роджерса, 
Р.Даймонда. В качестве испытуемых выступили 
60 подростков – 37 мальчиков и 23 девочки. Иссле-
дование проводилось на базе Детско-юношеской 
спортивной школы № 8 г. Краснодара.

Первый этап исследования был посвящен вы-
явлению представлений подростков о собственном 
физическом Я. Самооценка физического развития 
в общей выборке находится на уровне выше сред-
него. У девочек выявлены высокие показатели по 
показателям: «Физическая активность», «Сила», 
«Выносливость», тогда как у мальчиков выявлены 
высокие значения по всем параметрам методики. 
Выявлено, что спортсмены в общей выборке име-
ют более высокую самооценку, более четкие пред-
ставления о собственном физическом Я, лучше 
оценивают свои физические качества и спортив-
ные способности. Спортсменки оценивают свой 
внешний вид выше, чем спортсмены. При этом 
установлено, что по остальным параметрам само-
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описания физического развития, мальчики оцени-
вают себя выше, чем девочки. 

При исследовании самоотношения выявлено, 
что в общей выборке спортсменов низкий уровень 
внутренней конфликтности и самообвинения, при 
этом у них наблюдается более выраженная откры-
тость, самоуверенность и самоценность. У мальчи-
ков по сравнению с девочками выше самоуважение 
и аутосимпатия и ниже показатель самоуничиже-
ния. Спортсменки обладают более выраженной 
внутренней конфликтностью и самообвинением, 
но при этом у них выражена самоценность. Маль-
чики-спортсмены имеют более выраженные по-
казатели открытости, самопривязанности. Показа-
тели внутренней конфликтности и самообвинения 
у девочек достоверно выше. 

При исследовании субъективного благополучия 
спортсменов выявлен умеренный эмоциональный 
комфорт. Это означает, что испытуемые способны 
адекватно совладать с трудностями, адаптируются 
к переменам, эффективно контактируют с соци-
альным окружением, обладают уважением к себе 
и другим. У девочек по сравнению с мальчиками 
более выражены такие показатели субъективного 

благополучия, как «напряженность и чувствитель-
ность» и «признаки, сопровождающие основную 
психоэмоциональную симптоматику». 

Сравнение особенностей социально-психоло-
гической адаптации мальчиков и девочек позво-
лило определить наличие достоверно значимых 
различий по шкалам адаптированности, приятия 
других, эмоциональной комфортности и стремле-
ния к доминированию. 

Корреляционный анализ взаимосвязей между 
исследуемыми феноменами в группе спортсме-
нок (рис. 1) показал, что чем выше параметры 
описания здоровья, координации движений, физи-
ческой активности, внешнего вида, силы и само-
оценки, тем выше выражены все показатели, кроме 
шкал внутренней конфликтности и самообвинения. 
Выявлена прямая связь самоуверенности спортсме-
нок с самооценкой. Саморуководство у спортсме-
нок связано с физической активностью и силой. 

Выявлена прямая связь ожидаемого отношения 
других у девочек и силы. Самоценность девочек 
напрямую связана с координацией движений, по-
ниманием своего физического Я, внешним видом 
и самооценкой. Самопринятие девочек имеет свя-

Рис. 1. Корреляционные взаимосвязи показателей социально-психологической адаптации, 
самоотношения, субъективного благополучия и самооценки физических качеств у девочек, 

занимающихся спортом.
Примечание:   обратные корреляционные связи,  прямые корреляционные связи 

Особенности взаимосвязи самооценки физического развития, социально-психологической адаптации... 
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зи с такими факторами, как здоровье, оценка ко-
ординации движений, представление об образе 
своего физического Я, внешний вид, самооценка. 
Чем выше внутренняя конфликтность, тем ниже 
оценивается координация движений, понимание 
глобального физического Я. Самообвинение спор-
тсменок имеет обратную взаимосвязь с оценкой 
координации движений, спортивными способно-
стями, образом физического в Я-концепции и са-
мооценкой. 

Рассмотрим особенности взаимосвязи само-
оценки физического «Я» и социально-психологи-
ческой адаптации. В группе девочек имеются до-
стоверные связи общей самооценки физического 
«Я» с адаптированностью. Чем выше оценивается 
внешний вид, тем выше эмоциональный комфорт 
спортсменок.

Выявлена обратная связь субъективного благо-
получия личности и общей самооценки физическо-
го «Я» и внешним видом спортсменок. Самооценка 
физического «Я» имеет прямую связь с ощущени-
ем психологического комфорта и благополучия. 

Корреляционный анализ взаимосвязи самоот-
ношения с показателями физического развития 
у мальчиков (рис. 2) выявил, что они не склонны 
связывать здоровье, гибкость и выносливость с са-
моотношением. 

Имеются взаимосвязи параметра физического 
развития «самооценка» с самоуверенностью и са-

моценностью. Также чем выше самооценка фи-
зических качеств у девочек, тем ниже внутренняя 
конфликтность. 

У мальчиков-спортсменов самоуверенность 
имеет прямые связи с параметрами оценки физи-
ческих качеств: координацией движений, стройно-
стью тела, спортивными способностями, глобаль-
ным физическим Я, силой и самооценкой. 

Саморуководство имеет связи с пониманием 
образа физического Я. «Ожидаемое отношение 
других» у мальчиков имеет прямые связи с такими 
компонентами физического развития, как спортив-
ные способности, глобальное физическое Я, внеш-
ний вид. 

У спортсменов самоценность имеет взаимос-
вязь с координацией движений, спортивными спо-
собностями, глобальным физическим Я, внешним 
видом, силой и самооценкой. Открытость и са-
мопринятие у мальчиков не имеют достоверных 
связей ни с одним из показателей физического 
развития, а самопривязанность спортсмены связы-
вают со своей внешностью. Чем более выражены 
показатели спортивных способностей, понимания 
образа физического Я, внешнего вида, самооценка, 
тем меньше проявляется у мальчиков внутренняя 
конфликтность. 

Выявлена обратная связь самообвинения 
и внешнего вида. Интересно, что мальчики не свя-
зывают уровень здоровья и физических качеств 

Рис. 2. Корреляционные взаимосвязи показателей социально-психологической адаптации, 
самоотношения, субъективного благополучия и самооценки физического у мальчиков, 

занимающихся спортом.
Примечание:  обратные корреляционные связи,  прямые корреляционные связи 
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с самоотношением. При этом, чем более выражено 
«глобальное физическое Я» у мальчиков, тем выше 
показатели самоуверенности, ожидаемого отноше-
ния других, саморуководства, самоценности и тем 
ниже проявляется внутренняя конфликтность. 

Показатель социально-психологической адап-
тации «стремление к доминированию» тем выше, 
чем больше выражены параметры силы, спортив-
ных способностей и координации движения. Эмо-
циональный комфорт выше при выраженных пока-
зателях «здоровья» и «самооценки».

Выявлено, что субъективное благополучие 
выше у мальчиков, которые обладают боле выра-
женными показателями самооценки, выше оцени-
вают свои спортивные способности и физическую 
активность. 

При сравнительном анализе показателей спор-
тсменов разного пола выявлено, что самооценка 
физических качеств девочек-спортсменок более 
дифференцирована. 

Интересно, что в группе девочек нет связи 
стройности тела, гибкости с самоотношением, тогда 
как с параметрами самоотношения связаны коорди-
нация движений и «Глобальное физическое Я». 

Также девочки считают, что самооценка связа-
на с саморуководством и ожидаемым отношением 
других. В спорте закрепляется маскулинный тип 
реагирования, так как он более соответствует ре-
алиям спортивной деятельности и является более 
адаптивным, в связи с чем спортсменки способны 
более адекватно оценить параметры силы, однако 
в связи с этим вероятен и полоролевой конфликт.

Спортсмены выше оценивают значимость соб-
ственного здоровья, что отражается в его прямых 
связях с параметрами координации движений, 
стройности, гибкости, самооценки. Они склонны 
полагать, что внешний вид и самоотношение вза-
имосвязаны в меньшей степени. Кроме того, вы-
явлены связи шкал «глобальное физическое Я» 
и спортивных способностей с самоотношением. 

Самоуверенность мальчиков имеет связь с ко-
ординацией движений, спортивными способностя-
ми, стройностью, «глобальным физическим Я», 
силой и самооценкой.

Таким образом, нами выявлено, что у дево-
чек самооценка физических качеств более диф-
ференцирована. Эти данные можно сопоставить 
с результатами исследования Е.В. Боченковой [3, 
c. 89], где выявлено, что по мере взросления у де-
вочек становится слабее связь общей самооценки 
и параметров самооценки физических качеств, тог-
да как у мальчиков, напротив, самооценка по мере 
взросления обретает более тесные связи с показа-
телями физического «Я».

В ходе анализа связей параметров физического 
самоотношения и самооценки физического облика 
установлено, что девочки в меньшей степени свя-
зывают способности в спорте и внешность с само-

отношением. Также для девочек характерна связь 
координации движений с параметрами самоценно-
сти, самопринятия, а также низким уровнем вну-
тренней конфликтности и самообвинения. Маль-
чики склонны связывать координацию движений 
и самоценность. Девочки связывают физические 
качества с большим количеством параметров са-
моотношения. У мальчиков, напротив, показате-
ли самоотношения имеют связи с большинством 
показателей физического развития. Показатели 
внешнего вида достоверно связаны с ожидаемым 
отношением других, самоценностью, самопри-
вязанностью, низкими показателями внутренней 
конфликтности и самообвинения.

В результате исследования нами выявлена связь 
самоотношения с различными физическими каче-
ствами личности, от которых могут напрямую за-
висеть результаты спортивной деятельности под-
ростков. Кроме того, нами выявлены особенности 
связи самооценки физических качеств с личност-
ными особенностями мальчиков и девочек, в связи 
с чем, полученные данные могут учитываться как 
в тренировочном процессе, так и при планирова-
нии учебных занятий по физической культуре.

Занятия спортом приводят к избирательной 
оценке своего физического облика, адекватному 
описанию физических качеств, и, в связи с этим, 
более низким показателям самооценивания.
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Сегодня перед обществом стоит важная 
проблема – сформировать экономиче-
скую культуру молодого человека, спо-

собного эффективно участвовать в экономической 
деятельности государства. Не случайно не только 
Россия, но и многие зарубежные страны стали рас-
сматривать экономическую культуру как залог кон-
курентоспособности и социального благополучия 
населения своих стран, поскольку она определяет 
мышление человека, его поступки и действия в со-
временных рыночных условиях.

Ряд отечественных авторов – А.Ф. Аменд, 
Т.И. Заславская, Р.В. Рывкина, Р.Л. Микулан, 
Л.Н. Пономарев и другие, занимаясь исследо-
ванием вопросов формирования экономической 
культуры подрастающих поколений, справедливо 
утверждают, что экономическая культура вобрала 
в себя все социальные ценности и нормы, которые 
формируют не только экономическое поведение 
индивида, но и современный образ жизни обще-
ства [1; 3; 4; 5; 9].

В этих условиях экономическая культура, без-
условно, становится объектом внимания междис-
циплинарных исследований. В современной науч-
ной литературе понятие «экономическая культура» 
рассматривается представителями самых разных 
областей знаний: экономистами, психологами, со-
циологами, педагогами и др. 

Следует подчеркнуть, что реализация госу-
дарственной политики в области экономическо-
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го воспитания молодежи определена в основных 
нормативно-правовых документах Российской 
Федерации. В утвержденном Указе Президента 
Российской Федерации «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» выделено, что ос-
новное внимание в образовании школьников долж-
но быть уделено формированию таких знаний, 
умений и качеств личности, которые будут востре-
бованы в современных экономических условиях 
и в дальнейшем позволят личности достичь успеха 
в различных видах деятельности [10]. 

Для реализации данного направления взаимо-
действие школы и предпринимателей в разных 
странах осуществляется с учетом местных усло-
вий и в разных формах: от участия в модернизации 
учебных планов до создания мини-предприятий 
и развития механизма государственно-частного 
партнерства. В последнее десятилетие актуали-
зируется проблема экономической социализации 
и предпринимательства российской молодежи. 
Решение этой проблемы в основном определено 
тем, что многие исследователи определяют эко-
номическую культуру как важную составляющую 
базовой культуры личности в современной рыноч-
ной экономикe.

Современная экономическая подготовка школь-
ника характеризуется снижением уровня экономи-
ческого поведения в плане его занятия экономиче-
ской деятельностью профессионально.

© Грасс Т.П., Петрищев В.И., Рыбакова Е.В., 2019
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Во многих школах в субъектах Российской Фе-
дерации осуществляются различные исследования 
по обучению старшеклассников основам предпри-
нимательской деятельности.

Отечественный исследователь Г.А. Васильева 
отмечает, что в школе стали широко применять ак-
тивные формы обучения, включая деловые и эко-
номические тренинги и различные формы прак-
тики: мини-предпринимательство, позволяющее 
непосредственное знакомство с деятельностью 
предприятий, участие в организации работы Дет-
ской биржи труда и т.д. [2]. 

На основании вышесказанного, можно сде-
лать следующий вывод. В последнее время век-
тор внимания государства повернулся в сторону 
приобщения старшеклассников к экономической 
культуре и предпринимательству. Создается си-
стема приобщения старшеклассников к основам 
предпринимательства, экономическому знанию, 
мышлению и повышению уровня финансовой 
грамотности, который способствует рациональ-
ному использованию финансовых средств [6]. 
Вместе с тем, при всей положительной оценке 
данного явления, следует понимать, что если в 
учебном процессе не присутствуют практико-ори-
ентированные задания, связанные с разработкой 
какого-то конкретного продукта с добавленной 
стоимостью, проведения маркетинговых исследо-
ваний и продвижения этого продукта на рынок, то 
у школьников не будет сформирована ориентация 
на практический результат – открытие собствен-
ного дела.

Большой российский бизнес пока все же не 
спешит вкладывать большие финансовые сред-
ства в школу, отделываясь лишь небольшими ин-
вестициями по организации экскурсий, проведе-
ния олимпиад и пр. Справедливости ради следует 
отметить, что начало развиваться движение по 
организации проектной деятельности школьни-
ков, которые реализуются корпорациями Росатом, 
Сбербанк, Роснано и другими. Однако, формат 
данных проектов не всегда формирует экономиче-
скую культуру подрастающих поколений.

В развитых зарубежных странах она формиру-
ется, главным образом, на основе деятельностной 
модели формирования экономической культуры 
при подготовке подрастающих поколений к бизне-
су и предпринимательству.

Американская система образования по своей 
структуре принципиально отличается от россий-
ской, европейской и азиатской в целом. Естествен-
но, во многом отличается само формирование эко-
номической культуры у подрастающих поколений. 
В выступлении на Национальной школьной неделе 
в январе 2017 г. президент США Д. Трамп отмечал, 
что для укрепления и развития американской эко-
номики необходим новый тип работника, который 
должна подготовить система образования [15].

Американские предприниматели, крупные 
компании стали активно участвовать в процес-
се образования, модернизации учебных планов 
и профессиональной подготовки обучающихся. 
Соединенные Штаты Америки всегда уделяли 
большое внимание развитию предприниматель-
ского мышления и деловой активности школь-
ников, привлекая для этого крупные корпорации 
и организации такие, как IBM, Misrosoft, Junior 
Achievement и другие, реализуя разнообразные 
программы и проекты, формирующие навыки 
культуры труда, самостоятельного принятия реше-
ния, организации и планирования работы [11].

Кроме крупных компаний и организаций со 
школами в США взаимодействуют множество 
мелких компаний, уделяющих серьезное внимание 
как теоретической, так и практической экономиче-
ской подготовке школьной молодежи. Для примера 
можно взять среднюю школу Eastern High School 
в штате Кентукки, в которой школьники обучаются 
предпринимательству. При школе создано мини-
предприятие, в котором работают сами школьники. 
Они продают все от кофе до куриных сэндвичей. 
Такое предприятие было создано по программе 
Высшей школы бизнеса для участия в проектной 
работе в виде практического изучения бизнеса. 
Школа Eastern High School установила партнер-
ские отношения с местными предпринимателями 
и преподавателями колледжа, которые обучают 
школьников брать на себя ответственность, не бо-
яться рисковать, развивать навыки предпринима-
тельской деятельности. Высшая школа бизнеса, 
которая обучает старшеклассников предпринима-
тельству предлагает шесть курсов от принципов 
ведения бизнеса, экономики, маркетинга до управ-
ления финансами и выработкой бизнес-стратегии. 
Приобретенные теоретические навыки старше-
классники отрабатывает на практике в этом мини-
предприятии. Школьники по реализации товаров 
и услуг в этом мини-предприятии проходят пол-
ный цикл операций от розничной продажи товара, 
оценки дохода, то есть выручки от его реализации 
до своевременного и в соответствии законодатель-
ством штата исчислить налоги с оборота по реали-
зации товара. 

Такое взаимодействие позволяет использовать 
инвестиционный потенциал предпринимателей, 
организовать школьное предприятие по предостав-
лению услуг населению и приносить пользу школе 
и местным жителям. Получается, что особенностью 
взаимодействия школы и предпринимателей являет-
ся не только приобретение обучающимися знаний, 
умений и навыков, но и включение их в практиче-
скую деятельность и принятия конкретных решений 
для реализации поставленных целей и задач. 

Существуют и некоторые другие формы вза-
имодействия. В школы приглашают успешных 
предпринимателей, которые знакомят обучающих-
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ся с этой деятельностью. Они объясняют техно-
логии создания собственного дела, раскрывают 
основные факторы, способствующие и опреде-
ляющие успешность бизнеса. Предприниматели 
учат школьников развивать навыки творческой са-
мостоятельной работы на уроке, принимать само-
стоятельные решения, разрабатывать бизнес-план, 
помогают им в продвижении от идеи до продукта и 
его продажи. Таким образом, эта практико-ориен-
тированная модель приобщает школьников к осно-
вам предпринимательства, обеспечивая ей возмож-
ность работы. 

В США 65–70% подростков в возрасте 14–
15 лет уже сами подрабатывают после школы, при-
обретая опыт трудовой деятельности непосред-
ственно на рабочем месте, работая официантами, 
кассирами в магазинах, на автозаправках и прочих 
местах.

В последнее время все с удивлением наблю-
дают стремительный экономический прогресс 
Китая. На вопрос, каким образом Китаю удалось 
при 1,5 миллиардном населении за такой корот-
кий срок стать второй экономикой в мире? Сами 
китайцы отвечают, что такой прорыв в экономике 
тесно связан с конфуцианскими ценностями и ру-
ководящей ролью коммунистической партии КНР, 
которые сыграли огромную роль в экономическом 
успехе в Юго-Восточной Азии.

Опыт США в сфере формирования экономиче-
ской культуры при подготовке молодежи к бизнесу 
и предпринимательству давно привлекает внима-
ние китайцев. Они перенимают позитивный опыт 
других стран, включая США, с присущей китайцам 
мудростью, успешно адаптируя многочисленные 
предпринимательские программы американских 
средних школ к своим потребностям, но с учетом 
своей национальной специфики. 

Одним из таких заимствований, на наш взгляд, 
стала система объединения академического и биз-
нес направления развития конкурентоспособных 
рыночных отношений по созданию стартапов (не-
посредственного взаимодействия школы и бизне-
са с китайской спецификой). Подобная система 
стала развиваться и у нас. Следует подчеркнуть, 
что характерной чертой национальной иннова-
ционной системы является определяющая роль 
государства в стимулировании инновационного 
процесса [7], которая, несомненно, способство-
вала подъему уровня предпринимательского об-
разования в Китае в соответствии с требованиями 
инновационно-ориентированной экономической 
системы. Как отмечает Ли Баоцзянь в своей дис-
сертационной работе, в настоящее время по всему 
Китаю насчитывается более 43 миллионов сред-
них и малых предприятий, прошедших процедуру 
регистрации, средние и малые предприятия со-
ставляют 99% от общего числа предприятий [8]. 
Компания Junior Achievement International China, 

крупнейшая в мире некоммерческая организация, 
занимающаяся обучением школьников навыкам 
трудоустройства, предпринимательству и финан-
совой грамотности, выявила, что около 71 процен-
та китайских школьников заинтересованы в том, 
чтобы начать свой собственный бизнес. Китайские 
исследователи Бинг Генг, Линг Дуань, Го-тао Мао 
и другие утверждают, что в последнее десятилетие 
государство и КПК КНР в основу своей политики 
заложили развитие инновационного потенциала 
личности, включающего предпринимательский 
дух, инновационное мышление, предприниматель-
ские навыки и т.п., которое формируется на основе 
взаимодействия школы и бизнеса [12; 14].

Как мы отмечали ранее, Китай, копируя пози-
тивный американский опыт практического фор-
мирования экономической культуры, стал созда-
вать мини-предприятия при школах. Спектр таких 
предприятий довольно широк: от салонов красоты, 
ресторанчиков, ферм до производства инноваци-
онных образовательных продуктов. Например, при 
школе Сиенянг в провинции Шаньси (Xianyang 
Machine Tool Technical School) действует фабрика, 
на которой производятся неавтоматические много-
целевые станки, которые экспортируются в некото-
рые страны, включая США. 

В сельских районах при школах и профессио-
нально-технических училищах практикуют созда-
ние предприятий агропромышленного комплекса, 
например, ферм по выращиванию грибов или све-
жей зелени и т.п. 

В ходе данной экономической деятельности 
старшеклассники не только осваивают общеобра-
зовательную программу средней школы, но и фор-
мируют навыки предприимчивости и предприни-
мательства в сфере аграрного хозяйства, например, 
основы экономической теории, международный 
рынок, прикладная экономика, бизнес-планиро-
вание, управление личными финансами и др. Как 
видим, подобное взаимодействие школы и пред-
принимателей оказывает благотворное влияние на 
рост предпринимательской активности подрастаю-
щего поколения.

С. Ченг (Cheung) и Д. Льюис (Lewis) провели 
исследование в школах Гонконга (Специальный 
административный район КНР) по выявлению 
тех компетенций, которые бы хотели видеть ра-
ботодатели у выпускников школ. Оказалось, что 
большинство работодателей хотели бы видеть 
у своих выпускников школ, которые станут их 
сотрудниками такие профессиональные компе-
тенции и личные качества, как инициативность, 
экономическое и творческое мышление, умение 
планировать, принимать решения, эмоциональную 
устойчивость, опыт трудовой деятельности; уме-
ние налаживать коммуникативные связи на рабо-
чем месте [13]. Около 80% школ в Гонконге, реа-
лизующих программы по предпринимательству, 

Взаимодействие школы и бизнеса как способ формирования экономической культуры у старшеклассников...
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имеют опыт обучения в этом направлении более 
трех лет, а 50% школ практикуют такие программы 
уже свыше 5 лет. Администрация государственных 
школ с пониманием относятся к данной тенденции 
и всемерно поддерживают занятие предпринима-
тельством. Об этом можно судить по курьезно-
му случаю, который произошел в одной из школ 
г. Шанхая: ученик первого класса часто пропускал 
уроки, чтобы управлять своим онлайн-магазином 
косметики. Зная причину его отсутствия, админи-
страция школы всячески поддерживала этого ре-
бенка, стараясь помочь ему найти баланс между 
учебой и бизнесом.

Таким образом, представленные данные по 
Китаю, свидетельствуют о том, что предпринима-
тельская активность, как местного населения, так 
и старшеклассников довольно высокая. В стране 
создана благоприятная среда и предприниматель-
ский климат, способствующий развитию малого 
бизнеса. Этому в немалой степени способствует 
симбиоз государственного и рыночного регулиро-
вания экономики под управлением ЦК КПК КНР, 
являющиеся залогом успехов. В заключение следу-
ет отметить, что взаимодействие школы и предпри-
нимателей в России и зарубежных странах (США 
и Китая) осуществляется на основе своих тради-
ций, социально-экономического, культурного по-
тенциала и менталитета населения. Тем не менее, 
Китай, например, не боится заимствовать позитив-
ный опыт США в этом направлении и успешно ис-
пользует его с учетом своей культуросообразности.

На наш взгляд, в условиях глобализации, раз-
вития и углубления интеграционных связей, целе-
сообразно внедрять лучшие зарубежные практики 
в отечественное образование для повышения моти-
вации школьников к инновационной предпринима-
тельской деятельности и практического обучения 
основам предпринимательства непосредственно на 
рабочем месте, как это происходит в США и Китае. 
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Развитие системы образования в рамках 
современной культуры претерпевает по-
стоянные изменения. В Великобритании 

утверждается цель разнообразить и (по возмож-
ности) видоизменить традиционное воспитание 
новационным при сохранении лучших фундамен-
тальных традиций в области частного образования. 

Новация (от лат. novatio – обновление, из-
менение) – что-либо новое, только что введённое 
в обиход, новшество [2, с. 811]. То есть новация – 
это первая реализация новшества в естественных 
условиях, образец для его внедрения в массовую 
практику.

Фестивальная педагогика, как некий концепт, 
встречающаяся в традиции англоязычных стран 
лишь в словосочетании «festival pedagogy», охва-
тывающая малоисследованную область знания по 
организации культурных мероприятий с целью  
воспитания творческого потенциала ребёнка 
(ISTA – Северная Ирландия; The Dossier – Ноттин-
гэм, Великобритания; Eric Pierson and Roger Pace, 
Университет Сан Диего, США) [5], и понимаемая 
нами как совокупность педагогических техно-
логий по организации и проведению совместно 
с учащимися, их родителями и членами семей, 
сотрудниками образовательного учреждения и со-
циума фестивалей, праздников, сезонных ярмарок, 
флешмобов и т.д., является новым эффективным 
средством социокультурного партнёрства (взаи-
модействия действующих социокультурных цен-
тров с широким социумом), тем самым оправды-
вая статус педагогической новации.

Иллюстрацией приведённого выше утвержде-
ния могут служить ежегодные фестивали графства 
Оксфордшир. Но прежде, чем перейти к рассмо-
трению некоторых из них, необходимо пояснить 
терминологию нашего исследования, в частности, 
термины «социокультурный центр» и «фестиваль».

Социокультурный центр – это:
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1) центр развития социальной и культурной 
жизни региона, влияющий на культурно-образова-
тельный уровень внешней среды через работу об-
разовательных, досуговых, культурных, научных, 
проектных, спортивных центров образовательной 
организации; 

2) содружество администрации, педагогов, уча-
щихся, родителей, широкой общественности, со-
циокультурных партнёров; 

3) центр развития, адаптации и социализации 
учащихся через деятельные подходы к воспитанию 
и обучению [1, с. 6].

Фестиваль – это массовое празднество, нося-
щее, прежде всего, творческий характер. Как ни 
странно, ни в одном из источников нет развёрнутого 
определения фестиваля как организационно-худо-
жественной формы деятельности. Единственное 
(частично) приемлемое определение даёт словарь 
С.И. Ожегова: «Фестиваль – широкая обществен-
ная, праздничная встреча, сопровождаемая смотром 
достижений каких-либо видов искусств» [3, с. 808].

Так как термин «фестиваль» и «фестивальная 
педагогика» в дальнейшем заимствованы нами из 
английского языка, то необходимо, на наш взгляд, 
привести оригинальное определение термина 
«festival»: a festival is an event ordinarily celebrated 
by a community and centering on some characteristic 
aspect of that community and its traditions, often 
marked as a local or national holiday (фестиваль – 
событие/мероприятие, в основе которого лежит 
характерный аспект или отличительная черта дан-
ной общины/общности или её традиции, совмест-
но отмечаемое как местный или же национальный 
праздник) [5].

В этом контексте отличие фестиваля от праздни-
ка в том, что фестиваль представляет собой серию 
событий, объединённых общей идеей или стилем. 
Целью фестиваля является сплочение общности 
людей (социума), содействие инициативе и актив-
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ности личности, её культурному развитию в рам-
ках социума, укрепление и расширение связей 
людей разного возраста в рамках одной локации, 
приобщение к истории и традициям общности 
и страны в целом, пропаганда культуры, повыше-
ние её общего уровня, укрепление региональных 
связей внутри общности. 

Таким образом, фестиваль – мощное сплачи-
вающее средство, через массовое развлечение 
способное объединить большое количество участ-
ников вокруг определённого социокультурного 
центра. В нашем обзоре в качестве такого центра 
выступают колледжи и школы Оксфорда.

Официальный сайт «Dailyinfo.co.uk» приводит 
календарь фестивалей образовательных учрежде-
ний (школ, колледжей, университетов) и их соци-
окультурных партнёров Оксфордшира на 2019 год. 
Среди самых ярких из них – Oxford Music Festival 
(Музыкальный фестиваль Оксфорда, Месяц про-
ведения: январь-февраль); Turl Street Arts Festival 
(Фестиваль искусств Тёрл стрит, Месяц проведения: 
февраль); Oxford Human Rights Festival (Фестиваль 
Оксфорда «Права человека», Месяц проведения: 
февраль); FT Weekend Oxford Literary Festival (Не-
дельный литературный фестиваль Оксфорда, Ме-
сяц проведения: март); Oxford Bike Week (Фести-
валь велосипеда в Оксфорде, Месяц проведения: 
июнь), Oxfordshire Science Festival (Фестиваль на-
уки в Оксфорде, Месяц проведения: июнь), Alice's 
Day (Фестиваль Алисы Льюиса Кэрролла, Месяц 
проведения: июль), Supernormal (Фестиваль ис-
кусств «параНОРМАЛЬНОЕ», Месяц проведения: 
август), Oxford Round Table Fireworks & Bonfi re 
(Оксфордский фестиваль огня, Месяц проведения: 
ноябрь), Santas Fun Run (Фестиваль «Гонка Санта 
Клаусов», Месяц проведения: декабрь) [4]. 

Календарь ежегодных фестивалей Оксфорда 
и графства в целом богат на мероприятия. Приме-
чателен тот факт, что социокультурные партнёры 
фестивалей – крупнейшие британские издатель-
ские дома, представители Королевской семьи, те-
атры, научно-исследовательские центры. 

В нашем исследовании мы говорим об Оксфор-
де как о едином, старейшем и действительном 
социокультурном образовательном центре Вели-
кобритании и мира в целом. Тому есть много при-
чин, главные из которых:

– колледжи и школы Оксфорда являются цен-
тром развития социальной и культурной жизни 
Оксфордшира, влияющим на культурно-образова-
тельный уровень внешней среды (графства) через 
работу образовательных, досуговых, культурных, 
научных, проектных, спортивных центров образо-
вательной организации, выступающих кураторами 
ежегодных фестивалей; 

– колледжи и школы Оксфордшира являются 
содружеством администрации, педагогов, студен-
тов, их родителей, широкой общественности, со-

циокультурных партнёров, принимающих участие 
в организации и проведении фестивалей; 

– колледжи и школы Оксфорда – центры разви-
тия, адаптации и социализации студентов через де-
ятельные подходы к воспитанию и обучению, од-
ним из которых является фестивальная педагогика.

Безусловно, фестиваль – это мощное сплачива-
ющее средство, путём организации массового раз-
влекательного мероприятия (череды мероприятий, 
связанных единой тематикой) способное объеди-
нить большое количество участников вокруг соци-
окультурного центра [1]. 

Если говорить о воспитательных аспектах 
фестиваля, то возможно выделение следующих:

1) фестиваль – это прекрасный способ сплотить 
огромное количество человек – как местных жите-
лей, так и туристов;

2) так как многие фестивали связаны с истори-
ей, это прекрасный способ «оживить» её, сделать 
наглядной и осязаемой; 

3) фестиваль – это культурное мероприятие, 
формирующее и развивающее эстетический вкус 
всех участников, зрителей и организаторов; 

4) фестиваль – это яркая, необычная череда ор-
ганизованных мероприятий, создающая неповто-
римый облик того места, где он (фестиваль) про-
водится;

5) фестиваль даёт возможность научиться чему-
то новому, проявить свои способности во время 
участия в лекциях, мастерских, мастер-классах, 
парадах, концертах и т.д.

Многие из приведённых выше фестивалей, це-
ликом или в качестве отдельных мероприятий, яв-
ляются бесплатными для участников и зрителей. 

Если же определённые фестивальные меропри-
ятия (лекции, беседы, мастер-классы, концерты 
и т.д.) проводятся с участием мировых звёзд эстра-
ды, политических или культурных деятелей, для 
учащихся школ графства Оксфордшир, а также для 
студентов колледжей и университетов Оксфорда, 
выделяется некая квота бесплатных билетов (как 
правило, основными условиями для получения 
таких билетов является возраст претендента до 
25 лет и занятие одним из видов искусства – в зави-
симости от предполагаемого для посещения куль-
турных мероприятия). 

Некоторые из фестивалей проводятся на тер-
ритории старейших колледжей и частных школ 
Оксфорда, что позволяет нам говорить об откры-
тости и доступности этих воспитательно-образо-
вательных социокультурных центров – хотя бы на 
время проведения фестивальных мероприятий.

У всех представленных выше фестивалей 
Оксфордшира имеются собственные логотипы 
и удобные, простые в использовании web-сайты, 
что облегчает доступ к информации, ещё раз под-
тверждая нашу гипотезу о том, что Оксфорд как 
единая образовательно-воспитательная структура 

Фестивальная педагогика как педагогическая новация. Фестивали Оксфордшира (Великобритания)
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является действующим, активным социокультур-
ным центром, интегрирующим усилия многочис-
ленных социокультурных партнёров по сохране-
нию, преумножению, развитию и транслированию 
культурных ценностей на широкий социум.

Таким образом, обобщая практический педаго-
гический опыт образовательных учреждений граф-
ства Оксфордшир по поиску новых нетрадицион-
ных форм социокультурного партнёрства, можно 
сделать вывод о том, что технологии фестивальной 
педагогики как педагогической новации способ-
ствуют повышению уровня социокультурного пар-
тнёрства в изучаемом регионе, частично объясняя 
феномен мировой популярности Оксфордшира как 
одного из старейших действующих социокультур-
ных центров Великобритании.
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Пятая международная научная конфе-
ренция «Психология стресса и совла-
дающего поведения: вызовы, ресур-

сы, благополучие», состоявшаяся 26–28 сентября 
2019 года в Костромском государственном универ-
ситете при поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований, явилась продолжением 
традиции научного сотрудничества ученых-пси-
хологов в области общей, когнитивной, социаль-
ной, клинической психологии, а также психологии 
личности и психологии развития. На конференции 
в Костроме собралось около 300 специалистов, 
включая представителей, помимо России, Поль-
ши (Варшава), Литвы (Шяуляй), Беларуси (Минск, 
Гродно), Азербайджана (Баку), Греции (Афины), 
Германии (Дармштадт), Индии (Ченнай, Дели), из 
84-х организаций – вузов, научных и др. организа-
ций. В сборнике материалов опубликовано 296 ста-
тей. Всего было сделано 16 пленарных и 92 секци-
онных доклада.

Конференция способствовала не только инте-
грации мировых научных традиции в изучении 
стресса и совладания, обобщению опыта эмпири-
ческих исследований, но и позволила определить 
векторы дальнейшего развития изысканий в дан-
ной проблемной области. Целью конференции 
было продвижение в понимании данного вида 
адаптивного поведения в стремительно изменяю-
щемся мире, предъявляющем все более сложные 
вызовы человеку как личности и субъекту, его ре-
сурсам и благополучию.
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26–28 сентября 2019 года в Костромском государственном университете при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований состоялась Международная научная конференция «Психология стресса и совла-
дающего поведения: вызовы, ресурсы, благополучие». Это пятая конференция по теме стресса и копинга в Рос-
сии, в Костромском государственном университете, где данное направление разрабатывается уже более 20 лет 
и где с успехом проходили четыре предыдущие конференции – 2007, 2010, 2013, 2016 гг. Организаторами конферен-
ции совместно с Костромским государственным университетом выступили Российское психологическое общество, 
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт психологии РАН. В конференции приняли участие 
около 300 специалистов из вузов, образовательных, научных и иных организаций России, Польши, Литвы, Беларуси, 
Азербайджана, Греции, Германии, Индии. На пленарных заседаниях было представлено 16, на секционных – 92 до-
клада. В сборнике материалов конференции опубликовано 296 статей.

Ключевые слова: научная конференция, стресс, жизненные трудности, совладающее поведение, способы со-
владания, копинг-ресурсы, копинг-стратегии, профилактика несовладания, психодиагностика, психотехнологии, 
стресс-менеджмент, психология благополучия. 

На пленарном заседании было заслушано 
16 докладов ведущих ученых, которые раскрыва-
ли основную тематику конференции. Так, значи-
тельное внимание исследователей было уделено 
вызовам современности как контексту, в котором 
разворачивается стресс и копинг: глобальным вы-
зовам в эпоху интенсивных перемен (Т.Л. Крюкова, 
Кост рома, КГУ), эпоху постправды (В.В. Знаков, 
Моск ва, ИП РАН), а также вызовам в контексте 
жизни конкретного человека, связанным с ситу-
ацией затрудненного инвалидностью развития 
(С.А. Хазова, Кострома, КГУ), профессиональной 
деятельности в экстремальных условиях вахтового 
метода в южных и северных широтах (Н.Н. Симо-
нова, Москва, МГУ), обусловленным дисбалансом 
деловой и личной жизни (Л.И. Дементий, ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского, Омск), межпоколенными 
конфликтами (М.В. Сапоровская, Кострома, КГУ). 
Интерес слушателей вызвали доклады о совлада-
нии как факторе психологического благополучия 
личности на этапе взросления (Е.В. Куфтяк, Моск-
ва, РАНХиГС), в пожилом возрасте (Е.А. Сергиен-
ко, Москва, ИП РАН), а также ресурсах личности – 
осознанной саморегуляция (В.И. Моросанова, 
Москва, ПИ РАО), прогностической активности 
личности (Т.В. Корнилова, Москва, МГУ), субъ-
ект-субъектной ориентации (Е.Ю. Коржова, Санкт-
Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена). 

Классические научные доклады чередовались 
с интригующими выступлениями о роли плацебо-
процессов в психологическом консультировании 
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(Е.Л. Доценко, Тюмень, ТГУ), функциях игрушек 
“jack-in-the-box” – «чертик из табакерки» в подго-
товке к стрессу от встречи с новизной (А.Н. Под-
дьяков, Москва, ВШЭ), о роли счастья и спосо-
бах чувствовать себя счастливым (А. Квятковска, 
Польша, Варшава, Институт психологии Польской 
академии наук). 

Ведущие ученые провели ряд открытых лек-
ций о представлениях о стрессе в обыденном со-
знании (Л.В. Куликов, Санкт-Петербург, СПбГУ), 
стрессах зависимости современного человека от 
внешнего облика (В.А. Лабунская, Ростов-на-Дону, 
ЮФУ), возможности отдыха как ресурса совлада-
ния со стрессом (А.С. Кузнецова, Москва, МГУ), 
использование медиации как стратегии совладания 
в конфликте (Н.И. Леонов, Ижевск), об изменении 
ценностей под влиянием стрессов и вызовов изме-
няющегося мира (С. Лагаракис, Греция, Афины). 

По-настоящему творческой была атмосфера 
на секционных заседаниях на второй день конфе-
ренции. Участники всех поколений, молодые ис-
следователи показали высокий уровень культуры 
исследований, понимание основных тенденций 
развития психологии стресса и копинга. Встреча 
представителей различных научных школ и на-
правлений, разнообразие тематики вопросов, об-
суждаемых в рамках работы секций, вызвали мно-
жество интенсивных дискуссий и, без сомнения, 
обогатили личный опыт каждого участника. В рам-
ках конференции работали восемь секций: «Кон-
текстуальный подход к стрессовой ситуации и со-
владающему поведению», «Психология здоровья и 
благополучия: совладание со стрессом», «Развитие 
совладания в онтогенезе (стрессоустойчивость, 
копинг и возраст)», «Вызовы современности и ко-
пинг-ресурсы человека», «Стресс-менеджмент 
и копинг в организациях», «Психология несо-
владания: профилактика и профессиональная по-
мощь», «Психология близких отношений и семья: 
жизненные трудности и совладание», «Проблемы 
психодиагностики и психотехнологий совладаю-
щего поведения». 

Одно из важнейших тематических направле-
ний касалось анализа культурного и социально-
го контекста, в котором актуализируются стресс 
и копинг. Так, например, значительный интерес 
вызвал доклад о переживании военной угрозы жи-
телями разных регионов Беларуси как вероятном 
событии, обусловливающем экзистенциальное 
неблагополучие личности и общества, связанном 
с негативными экзистенциальными состояниями – 
смысложизненным кризисом, чувством одиноче-
ства, танатической тревогой (К.В. Карпинский, 
Гродно, Беларусь). Коллеги из Литвы (Д. Алифа-
новене, Д. Герулайтис, А. Кепалайте, О. Шапели-
те, А. Вайткевичене, Шауляй, Литва) представили 
исследование совладающего поведения жителей 
небольших пограничных городов Литвы и Латвии 

как особых территорий с низкой экономической 
активностью (ликвидация предприятий на пост-
советском пространстве, разрушение экономиче-
ских связей), находящихся в связи с этим в группе 
риска из-за изменения социальных условий жиз-
ни, экономической ситуации и требующих соци-
альной помощи. Авторы также подняли важную 
социальную проблему, связанную с ориентацией 
активной части населения на изменение места жи-
тельства (переезд в крупные города либо эмигра-
цию). В докладе о коллективных способах копинга 
у молодежи Северного Кавказа (Е.В. Битюцкая, 
Е.В. Курилова, Е.А. Логачева, Москва) сделан вы-
вод о важности культурных сценариев, социальной 
идентичности, традиционных для жителей данного 
региона, сплоченности и осведомленности в делах 
друг друга как факторах быстрого реагирования 
на трудности; а также сформулирована идея о не-
обходимости дифференцировать коллективный 
копинг как совместные способы разрешения ТЖС, 
основанные на особенностях социальной идентич-
ности; и коллективистический копинг как способы 
реагирования, заданные в культуре коллективисти-
ческого типа, регулируемые социальными норма-
ми, обычаями, верой. 

В докладах и дискуссии обсуждались город-
ской стресс и вандальное поведение как способ 
совладания с ним (О.В. Кружкова, И.В. Воробье-
ва, Н.Е. Жданова, Екатеринбург), стресс жителей 
мегаполиса, связанный с дорожными пробками 
(В.В. Барабанщикова, Ф.Р. Султанова, Д.М. Бо-
яринов, Л.М. Губайдуллина, Москва), проблема 
буллинга в поликультурной образовательной среде 
современной школы и специфика социального по-
ведения подростков – участников буллинга (агрес-
соров и жертв) разных национальностей – рус-
ские, армяне, цыгане, таджики (А.Г. Самохвалова, 
О.Н. Вишневская, Кострома).

Дискуссия о стрессе и копинге в контексте близ-
ких и семейных отношений уже является научной 
традицией костромских конференций. Особый ин-
терес в этом году вызвало обсуждение проблемы 
семейного выгорания как в условиях повседнев-
ности (Е.С. Старченкова, Санкт-Петербург), так 
и при хроническом стрессе различной интенсив-
ности, связанном, например, с уходом за детьми 
с жизнеугрожающими заболеваниями и тяжелой 
инвалидностью (О.В. Александрова, И.Б. Дерма-
нова, Т.А. Дубчак, Санкт-Петербург; Л.Н. Молча-
нова, А.В. Чеканова, Курск). Было убедительно 
показано, что проблема эмоционального выгора-
ния уже вышла за границы профессиональной де-
ятельности, что требует быстрого отклика психо-
логической науки и практики. Дискуссию вызвали 
доклады о межличностной зависимости в близких 
отношениях и ее связи с копингом (П.И. Камен-
ский, Кострома), о субъективных переживаниях 
стресса в ситуации обиды и прощении как копинг-
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стратегии (А. Кепалайте, Каунас, Литва), о пред-
ставлениях подростков о совладающем поведении 
родителей (А.Ю. Маленова, С.А. Ерошевич, Омск). 

Стрессам информационного пространства 
как важнейшему вызову современности был по-
священ отдельный симпозиум «Информацион-
ное пространство современного транзитивного 
общества: проблемы и способы совладания» (рук. 
проф. Т.Д. Марцинковская, Москва, РГГУ, Инсти-
тут им. Л.С. Выготского), в рамках которого раз-
вернулась дискуссия о вовлеченности в массовую 
культуру как способе совладания, буллинге и ки-
бербуллинге, роли информационного пространства 
в социализации детей и подростков. 

Важнейшей темой, обсуждаемой на конферен-
ции, была проблема диагностики стресса и совла-
дания как в научных, так и в исследовательских 
целях. Авторами отмечалась явная ограничен-
ность традиционных способов измерения, которые 
оставляют за пределами внимания исследователя 
систему индивидуальных значений и личностных 
смыслов человека, что соответствует одному из 
важнейших трендов современной психологии – 
смещению акцента с универсального к уникально-
му в личности. Поэтому живой интерес участни-
ков конференции вызвали доклады, выполненные 
на основе нетрадиционных подходов – проведе-
ния фокус-групп (Е.В. Битюцкая, Е.В. Курилова, 
Е.А. Логачева, Москва), метода решения проблем-
ных задач (В.В. Косоногов, Москва), психосе-
мантических методов (М.А. Крылова, Кострома), 
методов корпусной лингвистики (Л.В. Куликов, 
Санкт-Петербург), позволяющих обращаться 
к разным уровням самосознания и субъективного 
опыта личности. Так, было показано, что семан-
тика авторских текстов (контент-анализ авторских 
окончаний незаконченных предложений и свобод-
ных ассоциаций на слова «пациент», «больной», 
«человек»), описывающих разные аспекты своей 
работы, содержательные акценты и знак эмоци-
ональной оценки различны у врачей с разным 
уровнем психологического благополучия, что по-
зволяет превентивно выделять врачей, нуждаю-
щихся в психологической поддержке (М.М. Абдул-
лаева, Москва). Авторы (С.А.Хазова, Т.Н. Адеева, 
И.В. Тихонова, Н.С. Шипова, Кострома) пришли 
к выводу о том, что особенности автобиографиче-
ских нарративов (их развернутость, преобладание 
отрицательных или положительных оценок, дина-
мичность, эмоциональная насыщенность) связаны 
и с выбором стратегий совладающего поведения 
в актуальных трудных ситуациях, и с уровнем ак-
туального субъективного благополучия, при этом 
наибольших вклад принадлежит отрицательным 
событиям прошлого. Было уделено внимание 
и представлению нового инструментария как для 
диагностики (например, методика «Типы ори-
ентаций в трудных ситуациях», Е.В. Битюцкая, 

А.А. Корнеев, Москва), так и для практики помо-
щи (дневниковый метод, Д.А. Кокоева, В.В. Косо-
ногов, Москва). 

Особый акцент сделан на роли совладающего 
поведения для сохранения, укрепления, восстанов-
ления здоровья и психологического благополучия 
(И.Н. Бондаренко, В.И. Моросанова, Т.Г. Фомина, 
Москва; А.А. Бехтер, Хабаровск), а также описа-
нии факторов, детерминирующих выбор людьми 
разного возраста (субъективного и объективного), 
статуса, пола, профессиональной принадлежности 
конструктивных способов совладания, противо-
стоящих деструктивным и непродуктивным стра-
тегиям в трудных жизненных ситуациях (Т.В. Ле-
довская, Н.Э. Солынин, Ярославль; М.Д. Петраш, 
Санкт-Петербург; О.А. Устинова, М.В. Полюшко, 
Новокузнецк; И.Р. Абитов, Казань). 

Еще один результат – дискуссия о системе вну-
тренних и внешних копинг-ресурсах субъекта, 
отвечающих за продуктивность / непродуктив-
ность совладания, за его динамические измене-
ния. Наряду с традиционными исследованиями 
жизнеспособности (И.А. Горьковая, А.В. Микля-
ева, Санкт-Петербург), Я-концепции (С.А. Хазова, 
А.К. Серегина, Кострома), ценностей и представле-
ний о будущем (Е.В. Белова, Е.В. Зинченко, Ростов-
на-Дону), коммуникативных качеств личности 
(М.Б. Овчинникова, Могилев, Беларусь), анализи-
ровался вклад факторов, ресурсная роль которых 
не так очевидна. Так, прозвучали идеи о ресурс-
ных возможностях лени, благодаря которой вре-
менно ограничивается поток повседневных пере-
живаний и снижается психологическая уязвимость 
(С.Т. Посохова, Санкт-Петербург), «конструктив-
ного одиночества» – условия саморазвития и раз-
решения жизненных ситуаций (О.Ю. Стрижицкая, 
Санкт-Петербург). В докладе костромских авторов 
было показано, что внутренняя картина дефекта 
и сформированность ее компонентов (когнитивно-
го, аффективного и мотивационного) значительно 
больше влияют на успешность адаптации, чем лич-
ностные свойства, а ее несформированность ведет 
к невротической симптоматике в детском возрасте 
(Т.Н. Адеева, И.В. Тихонова, У.Ю. Севастьянова, 
Кострома).

Привлекает исследователей и тот факт, что 
конференция является открытой площадкой для 
представления новых направлений исследований 
в контексте стресса и копинга: фаббинга как фак-
тора психологического благополучия (В.О. Ша-
хов, Кострома), секс-треффикинга (Е.И. Чура-
кова, Москва), отношения к своему внешнему 
облику (Т.А. Шкурко, И.И. Дроздова, Г.В. Сериков, 
Д.В. Погонцева, Ростов-на-Дону) 

На отдельной секции были представлены на-
учные разработки социальных последствий непро-
дуктивности совладания, недостаточности ресур-
сов или негативной деструктивной субъектности 

«Психология стресса и совладающего поведения: вызовы, ресурсы, благополучие»
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(алкоголизм, другие зависимости, криминальная 
агрессия, ревность, ведущая к депрессии и др.). 
Обсуждение дезадаптивных типов копинга, вы-
ступающих механизмами возникновения физи-
ческого, психологического, социального неблаго-
получия индивидуального и группового субъекта 
(семьи, трудового коллектива, студенческой груп-
пы и т.д.) или несовладания, дает толчок для разра-
ботки новых стратегий психологической помощи, 
в которых нуждается значительная часть взрослых, 
пожилых людей, подростков и детей в современ-
ном транзитивном обществе. 

Важный прикладной эффект данной конфе-
ренции выражается так же в следующих аспектах: 
расширении полезных для развития отечественной 
психологической науки международных контак-
тов, позволяющих представлять российские иссле-
дования по данной проблематике мировому психо-
логическому сообществу; привлечении внимания 
средств массовой информации к данной проблеме; 
повышении внимания научной и социально-значи-
мой общественности к изменяющемуся поведению 
человека в ситуации продолжающегося в обществе 
кризиса и изменяющимся возможностям психоло-

гической науки и практики.
Организаторы конференции – представители 

костромской научной школы психологии стресса 
и совладающего поведения – надеются, что под-
нятые на конференции вопросы будут учтены при 
формировании социальной политики на россий-
ском, региональном, муниципальном уровнях, свя-
занной с повышением качества жизни людей раз-
ных возрастных категорий и социального статуса.

Основные научные итоги конференции опубли-
кованы в электронном варианте сборника, разме-
щены в РИНЦ (e-library), а так же на специальном 
сайте конференции по совладающему поведению 
[www.coping-kostroma.com]. 

Участники конференции особо отмечали хоро-
шую организацию и целесообразность проведения 
регулярных конференции именно в Костроме, по-
зволяющих объединять усилия и психологов-ис-
следователей и психологов-практиков в области 
изучения психологии стресса и совладающего по-
ведения. Затронутые проблемы, их неразрешен-
ность и множество дискуссий продолжают дикто-
вать необходимость продолжения таких научных 
собраний. 
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Evaluation of educational results 

in mathematics of schools of Kostroma Region 
under the conditions of introduction of Russian 
Federation state educational standard of basic 

and secondary general education
This article discusses the impact of changes in 

the fi eld of school education associated with the in-
troduction of Federal state educational standards of 
basic general and secondary general education on the 
quality of mathematical training of pupils. The authors 
describe the most essential, in their opinion, changes 
in the use of modern educational technologies in the 
learning process, such as case-technology, technology 
of project activities or technology of project training; 
in the application of new evaluation procedures, such 
as the protection of individual fi nal project or portfo-
lio, etc. based on the analysis of educational results 
in mathematics of pupils of Kostroma Region in the 
framework of thestate fi nal certifi cation in mathemat-
ics, the authors come to the conclusion about the posi-
tive dynamics of educational indicators of pupils.

Keywords: methods of teaching mathematics, 
modern educational technologies, evaluation pro-
cedure, portfolio, individual fi nal project, state fi nal 
certifi cation, basic state exam in mathematics, unifi ed 
state exam in mathematics.
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Pedagogic approaches to overcoming 

mathematical anxiety of schoolchildren
This article analyses and critically assesses the 

phenomenon of mathematical anxiety and its impact 
on the academic success of pupils. The main theoreti-
cal aspects of the study of the problem of mathemati-
cal anxiety are considered. Basing on the analysis, the 
author concludes that mathematical anxiety is an im-
portant problem of mathematical education along with 
the problem of formation of mathematical thinking. 
The theoretical and practical signifi cance of the arti-
cle is due to the allocation, justifi cation and descrip-
tion of a number of pedagogic approaches to reduce 
mathematical anxiety. Facilitation, collaborative and 
contextual approaches are referred to such approaches 
by the author. Analysis of the author's own pedagogic 
experience suggests that the result of the application 
of these pedagogic approaches is the ability not to be 
afraid of mistakes, to build and test hypotheses, to rely 
on logic and to think outside of commonplace.

Keywords: mathematical education, mathematical 
anxiety, prevention, facilitation, collabouration, con-
textual learning.
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Changing the results of educational activities 
in the development of management theory

Governing the education was initially a simple 
management of the educational process, but with the 
emergence of new functions and tasks in the education 
system, the meaning of this term did not fi t into this 
defi nition. In pedagogic science, a new term – "man-
agement" – has appeared characterised by personnel 
management, educational results, and fi nance. Cur-
rently, pedagogic management is an integral set of 
pedagogic principles, methods, organisational norms 
and technological management techniques, aimed at 
increasing its effectiveness. In accordance with these 
changes, the author traces what transformations oc-
curred with educational results of a non-subject nature: 
at fi rst it was intersubject communications; then, key 
competencies; nowadays, meta-subject results.

Keywords: metasubjectness, pedagogic manage-
ment, management principles, educational process 
management, management functions.
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On research of upbringing activity with the help 

of the Internet as the factor of development 
of self-understanding of the younger teenager
The article is devoted to the development and appli-

cation of the model of upbringing activities using the 
Internet as a factor in the development of self-under-
standing of the younger teenager. The basic provisions 
for the development of this model are formulated: the 
interpretation of the social situation of development 
in the context of modern socio-cultural situation; the 
understanding of upbringing as the creation of condi-
tions for the development of personality, characteris-
tics of self-consciousness and self-understanding of 
adolescents. On the basis of these provisions, a model 
of upbringing activities using the Internet as a factor in 
the development of self-understanding of the younger 
teenager is described, which is based on its considera-
tion in terms of the activities of the pedagogue and 
the activities of the child, as well as the emergence 
of common activities. This position and conducted by 
the author pilot empirical study offers a model for as-
sessing the level of self-understanding, which includes 
an assessment of the phases ofi ts development: pre-
understanding, genetic self-understanding, structural 
self-understanding.

Keywords: upbringing activity, Internet, younger 
teenager, self-awareness, self-understanding, model, 
empirical research.
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Features of pedagogic support pupils’ individual 

educational activities in a different age group
The article highlights and reveals the features of 

the technology of pedagogic support of individual edu-
cational activities of pupils in different age groups, the 
main of which is that the object of support is not only 
the individual educational activity of the pupil, but also 
the development of educational interaction of children 
of different ages, which causes the simultaneous use of 
two groups of principles: the principles of support of 
individual educational activities of pupils and the prin-
ciples of development of educational interaction of 
children of different ages. The article reveals the tasks 
of pedagogic support of individual educational activi-
ties of children of different age groups studying in dif-
ferent age groups (7-11 years – primary school age; 
12-16 years – adolescence; 17-18 years – early youth). 
Pedagogic support of individual educational activi-
ties of pupils in different age groups is considered as a 
subject-oriented technology of individualisation of the 
educational process and includes the following stages: 
diagnostic, design, practical and refl exive-analytical. 
In conclusion, the article draws conclusions about the 
state of the problem and the ways of its development.

Keywords: educational process individualisation, 
technology of support of pupils’ individual education-
al activities in different age groups and interaction of 
children of different ages.

Yuliya N. Zarubina
Demidov Yaroslavl State University

zarubinayuliya@mail.ru
Anna V. Kosheleva

Demidov Yaroslavl State University
a.kruchinina@mail.ru

Empirical study of the features and problems 
of socialisation of the child in a young family 

through the implementation of its basic functions
The article discusses the issues of socialisation of 

children in modern young families, the problems of 
modern young families and the functional purpose of 
the family. The results of the author's study on the fea-
tures of the socialisation of the child in a young fam-
ily through the implementation of the functions of the 
family are presented. The aim of the authors' study 
is to identify the relationship between the success of 
family functions and the effectiveness of the child’s 
socialisation. The study analyses current trends related 
to the digital age and their impact on the process of 
child socialisation. The issues of relations between 
parents and children are investigated. The main agents 
of socialisation are identifi ed, their transformation 
in modern society and the role of upbringing of the 
younger generation. The effectiveness of the functions 
of a modern young family is evaluated.

Keywords: child, socialisation, young family, 
family functions, digital society, social institution, up-
bringing.
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Development of creative abilities 
in preschool children in theatrical activities
The problem of development of creative abilities at 

children of the senior preschoolage by means of the-
atrical activity is considered in this article. The fi rst 
part presents a theoretical analysis of psychological-
pedagogic research: the role of theatre as a means of 
development of creative abilities; the content of the 
concepts "creativity", "theatre", "theatrical activities", 
"theatrical game", etc.; classifi cation of theatrical 
games. The authors focus on the importance of theatri-
cal activities in the creative development of preschool 
children and the classifi cation of theatrical games used 
in preschool educational institutions. Levels of devel-
opment of creative abilities in children of the senior 
preschool age are defi ned on the basis of the devel-
oped criteria and indicators. As a result of the training 
phase of the experiment, there is a signifi cant increase 
in the interest of children of preschool age in theatrical 
activities, reading works of art, making attributes for 
games-dramatisations. In conclusion, it is concluded 
that theatrical activity not only affects the formation 
of creative abilities, but also is a universal means of 
personal development.

Keywords: children of senior preschool age, crea-
tive work, creative abilities, development of creative 
abilities, theatre, theatrical activity.
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Professional adaptation of a young offi cer to the 

service activity: theoretical analysis of the problem
This article is devoted to the problem of profes-

sional adaptation of a young offi cer to offi cial activity. 
Topcality of the problem is due to the specifi cs and 
trends of the professional military space, requiring the 
offi cer's willingness to adapt quickly in an service en-
vironment, updating personal and professional adap-
tive models in accordance with the requirements for 
professional behaviour of the offi cer. The article analy-
sesthe scientifi c works of Russian authors, refl ecting 
the essential and meaningful characteristics of adap-
tation of specialists, on the basis of which the basic 
components of professional adaptation of the offi cer, 
represented by adaptation potential and adaptation, 
are determined. The results of the study found that the 
provision of professional adaptation of a young offi cer 
in the modern socio-professional realities is a prior-
ity task, which has a high personal signifi cance for the 
military specialist, contributes to the effi ciency of ser-
vice activities and achieve its objectives.

Keywords: offi cer, service activity, adaptation, 
professional adaptation, adaptation potential, adapt-
ability, pedagogic support.
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Peculiarities of psycho-pedagogic support 

of "risk group" children's parents 
at a pre-school educational organisation

The purpose of the study is to identify the features 
of psychological and pedagogic support of parents of 
children "at risk" at a preschool educational organisa-
tion. Collection of empirical data was carried out by 
methods of questioning and testing of parents (chil-
dren's apperception test of Leopold Bellak; technique 
"Analysis of family relationships" of Edmond Eyde-
miller & Viktoras Justickis; technique of N.A. Mar-
tynov). The authors developed and implemented a pro-
gramme of psychological and pedagogic support for 
parents of children "at risk " named "Happy family". 
The effectiveness of its application was assessed us-
ing a set of criteria and indicators. On the basis of the 
conducted research features of psychological and ped-
agogic support of parents of children of "risk group" in 
the conditions of preschool educational organisations 
at which accounting it is possible to increase effi ciency 
of this direction of activity of preschool educational 
organisations are revealed.

Keywords: children "at risk", gifted children, chil-
dren from substitute families, children with disabili-
ties, preschool educational organisation, psychological 
and pedagogic support.
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Prevention of manifestations of nihilism 
in the behaviour of high school pupils

The article substantiates the need to prevent the 
manifestations of nihilism in the behaviour of high 
school pupils. The results of the analysis of the phe-
nomenon and the concept of "nihilism" in the scientifi c 
literature are presented. The phrase "legal nihilism" is 
characterised. A comparison of the categories of pre-
vention, prevention and overcoming is given. The 
authors substantiate a structurally meaningful model 
of preventing and overcoming manifestations of legal 
nihilism among high school pupils, and describe its 
components and stages of implementation. The results 
of experimental work at secondary schools of the City 
of Kostroma and Krasnoselsky district of Kostroma 
Region are discussed.

Keywords: nihilism, prevention, high school pu-
pil, nihilism prevention structurally meaningful model.
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Review of responsibility studies in Russian 
and foreign psychology of the 21st century

The article presents the results of an analysis of 
studies of the responsibility category, performed in the 
21st century by Russian andforeign psychologists. To 
search for Russian works, we used the databases of the 
Electronic Library of the Russian State Library and the 
Russian Scientifi c Electronic Library eLIBRARY.ru 
To identify the works of foreign authors, we analysed 
2910 journals from the Web of Science database (So-
cial and Behavioural Sciences – Journal List). It was 
established that in Russian psychology, responsibility 
is understood as a form of self-regulation, realised in 
the consciousness of oneself as a subject of behaviour 
and its consequences. Russian researchers in the 21st 
century conduct clarifying studies of the formation 
and evolution of responsibility, studying the features 
of this mental phenomenon in representatives of vari-
ous social groups and professions, and exploring the 
relationship between responsibility and success. In 
modern foreign psychology of the 21st century, respon-
sibility has still been viewed from the angle of solving 
the practical problems of social psychology. We have 
revealed that most of the studies are clarifying in na-
ture and are devoted to the characteristics of collective 
responsibility, morality and guilt. It seems important 
that both Russian and foreign researchers widely use 
the attributive approach.

Keywords: responsibility defi nition, formation, 
development and attribution; domestic and foreign 
psychology.
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Social responsibility and civic engagement 

as factors in the formation 
of safe prosocial behaviour

The article deals with the phenomena of social re-
sponsibility and civic activity, acting as factors of safe 
prosocial behaviour. Various approaches of the studied 
phenomena are presented. The results of empirical re-
search of social responsibility, civic activity and proso-
cial identity among students are presented. Correlation 
analysis using Pearson correlation revealed a strong 
direct correlation between the content of prosocial 
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identity and social responsibility, prosocial content of 
identity and citizenship, respondents' citizenship and 
social responsibility, as well as inverse correlation be-
tween social isolation of individual and social respon-
sibility. Students are dominated by moderate levels of 
social responsibility and civic engagement, as well as 
low levels of social exclusion.

Keywords: social responsibility, civic engage-
ment, civic values, prosocial behaviour.
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The study of the relationship of the locus 

of control and refl exivity in subjects 
of the educational process

The main characteristics to a locus of control phe-
nomenon in educational activity where the locus of 
control is analysed as the predominating position at 
decision-making and regulations of the activity are 
presented in the article. Accepting liability for events 
in life gives the chance to the subject of training to 
coordinate not only educational activity, but also the 
others as, for example, the sphere of interpersonal 
communication and so on. Interrelations of a locus 
of control and refl exivity at students of the sociologi-
cal direction are revealed. The direct interrelation be-
tween the general internality and a system refl ection 
and also the return interrelation between internality in 
the sphere of the interpersonal relations and an intros-
pektion is established. The locus of control is charac-
terised as accepting liability which in turn allows the 
subject of educational process to apply the efforts and 
to work according to the purposes.

Keywords: locus of control, refl exivity, responsi-
bility, subject of educational process.
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Analysis of personality characteristics 

as a determinant of discrimination
On the basis of the principle of complementarity, 

which takes into account the interaction of transitive 
and situational factors, the article discusses the charac-
terological features of subjects exhibiting and experi-
encing discriminatory behaviour. Basing on empirical 
data we collected the author's questionnaire with ele-
ments of repertoire lattices aimed at identifying dis-
criminatory attitudes of the person, Raymond Bernard 
Cattell's 16 Personality Factors Test and questionnaire 
test by Hansgeorg Schmieschek, Karl Leonhard, it 
is shown that subjects exposed to discriminatory at-
titudes are characterised by credulity, independence, 
an uncritical attitude towards oneself, while subjects 
exhibiting a discriminatory attitude are characterised 
by low normative behaviour, hypertimacy and internal 
stress. It is concluded that the study of the charactero-
logical characteristics of the subjects of discriminatory 
behaviour seems to be a very important aspect in its 
prevention and correction.

Keywords: discrimination, personality character, 
credulity; independence, attitude to oneself, lack of 
principle, tension hypertimacy.
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Interdisciplinary approach to the study 
of human traffi cking as a social 
and psychological phenomenon

Human traffi cking is a complex concept that not 
only lacks a universal defi nition but is confl ated by 
a wide range of competing theories or models of ex-
planation. As evidenced by the range of theoretical 
models, several issues have been identifi ed which may 
serve to further advance our ability to explainhuman 
traffi cking and better inform our responses. This can 
involve protection of victims, prosecution of perpetra-
tors, prevention of human traffi cking, partnership of 
agencies and organisations in combating human traf-
fi cking, etc. Although different classifi cation models 
are used to categorise the range of theories, they are 
generally divided into macro or micro-level theories, 
and theoretical integration may represent a new line of 
explanation that might better capture the complexity 
and diversity of human traffi cking.

Keywords: human traffi cking, victimological pro-
spective, repetitive-motion activities theory, rational 
choice theory, anomie theory, integration theory.
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Psychotraumatic consequences of emotional abuse 
experienced by women in early adulthood

The article presents the results of an empirical 
study the consequences of psychotraumatic effects of 
emotional abuse in a group of women of early adult 
age from 17 to 33 years. Differences in the experience 
of emotional and physical abuse are shown. The psy-
chotraumatic effects of emotional abuse, as opposed 
to physical abuse, have a higher intensity, which does 
not decrease over time. There are no differences in the 
degree of trauma between sexual and emotional abuse. 
The data on lack of correlation between the duration 
and intensity of experiences of emotional abuse. The 
specifi city of the picture of signs of post-traumatic 
stress, including hostility as a form of manifestation 
of physiological excitability in girls who have experi-
enced emotional and physical abuse.

Keywords: psychological abuse, emotional abuse, 
physical abuse, psychotraumatic stress, post-traumatic 
stress, psychopathological symptoms, hostility.
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Guilt-riddenness as a predictor 
of interpersonal addiction and well-being 

in interpersonal relationships
The article is devoted to the problem of the conju-

gation of guilt feeling and interpersonal dependence. 
The author shows the actualised need to consider the 
aspect of personality dependent behaviour in connec-
tion with scarce knowledge in this area on the one 
hand and the emergence of new types of non-chemical 
dependence on the other. The specifi cs of the links of 
non-adaptive forms of guilt and interpersonal depend-
ence are revealed. The author considers the irrational 
forms of guilt as a predictor of destructive types of 
interpersonal dependence, namely destructive over-
dependence and dysfunctional separation. In conclu-
sion, the author states that some forms of non-adaptive 
guilt are predictors of destructive overdependence and 
dysfunctional separation. Also,.interpersonal depend-
ence and irrational forms of guilt areassociated with 
psychological well-being. The author emphasises that 
the study is far from completion and requires a more 
detailed knowledge of both interpersonal dependence 
and non-adaptive forms of guilt.

Keywords: addiction types, interpersonal depend-
ence, well-being, healthy addiction, destructive over-
dependence, dysfunctional separation, addictive be-
haviour, guilt-riddenness, non-adaptive forms of guilt, 
irrational forms of guilt.
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Professional expectations 
of migrants with varying degrees of resilience
The article is devoted to the study of the impact 

of the resilience of Greek migrants on their expecta-
tions for future employment in connection with reset-
tlement to permanent residence on the territory of the 
Russian Federation. The survey was applied on two 
original questionnaires and psychological testing (a 
questionnaire of resilience; methods of assessment of 
job satisfaction; scale of satisfaction with life). Some 
differences in the expectations of migrants are estab-
lished. Thus, persons with a high degree of vitality 
are focused on the fact that the future work would be 
pleasing, stable, and there would be career prospects. 
Migrants with a low degree of resilience rely on a spe-
cial social status of work and a good relationship with 
the leader. The general pattern is that resilience gives 
workers labour mobility, potentiates their confi dence 
in the correctness of the decision on migration. Ulti-
mately, migrants linked their lives to the host country 
through work.

Keywords: psychology of migration, resilience, 
migration expectations, control, involvement, risk tak-
ing, coping, job satisfaction.
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Key issues of the development of social intelligence 
of children in foreign and Russian science

The article reveals the problems of development 
of social intelligence in the history of foreign and 
Russian research. Topicality is determined by the is-
sue being studied, confi rmed by works that mark the 
growth of problems in the development of personali-
ty. Approaches to the concept of "social intelligence" 
are analysed, a historical analysis of its formation is 
presented. Age periods of the development of social 
intelligence are briefl y described (Jean Piaget, Rob-
ert L. Selman, Erwin P. Lacanlale), variations of its 
models (Stephen Greenspan, John Driscoll, Robert J. 
Sternberg). An analysis of the existing concepts in re-
lation to the social and mental intelligence is present-
ed. Studies on the senior preschool age are analysed, 
having an important role in the development of social 
intelligence. Studies on the prerequisites of social in-
telligence are considered, its relationship with the abil-
ity to refl ect. A brief analysis of modern research on 
the formation of social intelligence in childrenwithout 
health problems and with developmental disorders is 
presented.

Keywords: social intelligence, social behaviour, 
communication, age periodisation, senior preschool 
age, diagnostic tools, means of developing social in-
telligence.
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Features of interrelation of anxiety 
and social intelligence of children 

of senior preschool age
The article is devoted to the study of the features of 

social intelligence and anxiety of children 5-7 years of 
age; in particular, to identify the correlation between 
the level of development of social intelligence compo-
nents and the overall level of situational and personal 
anxiety. There is a need to describe the features of the 
relationship between anxiety and social intelligence, 
as it can explain the problems of adaptability of the 
anxious person in society. The work contains the for-
mulation of the problem, description of research meth-
ods, analysis of empirical data. The conclusions of the 
study reveal the features of the relationship between 
social intelligence and anxiety of children 5-7 years on 
the basis of diagnostic results.

Keywords: social intelligence, level of social in-
telligence, anxiety, anxiety level, children of preschool 
age, children 5-7 years.
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The manifestation of higher creative 
capacities and their psychodiagnostics 

in children of primary school
The article presents the results of a study of mani-

festations of higher creative capacities related to the 
creation of real creative products in a free situation 
of psychodiagnostics in children of 8-9 years old, in 
comparison with methods for diagnosing creativ-
ity and intelligence, which require strict regulation of 
respondents’ activity. The data obtained showed the 
absence of a relationship betweenexpert assessments 
of the real creative achievements of children and in-
dicators of psychometric creativity and psychometric 
intelligence.

Keywords: higher creative capacities, psychomet-
ric intelligence, psychometric creativity, real creative 
products.
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Elaboration of moral mattes questionnaire

The article presents the preliminary results of ela-
bouration of moral mattes questionnaire aimed at as-
sessment of sensitivity to violation of moral norms 
such as ban of harm, distributive justice, egalitarian 
justice, loyalty, hierarchy, purity and sanctity. Confi r-
mation of the theoretical factor structure was demon-
strated in the sample of 529 students. Using the moral 
foundation questionnaire (MFQ) we obtained data on 
validity of the scales which indicate on similarity but 
not equivalence of the constructs used in these ques-
tionnaires. We discovered that the evaluation of viola-
tion of the hierarchy and purity norms is more severe 
in elder people, and women give more strict evaluation 
of violation of the purity norms while men are stricter 
at estimating of violation of loyalty and distributive 
justice norms.

Keywords: mattes, moral, moral foundations, 
moral norms, questionnaire, reliability, validity.

PSYCHOLOGY OF STRESS 
AND COPING BEHAVIOUR
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Parenting stress and coping strategies for working 

and non-working mothers of preschool children
The article is devoted to the study of the peculi-

arities of parenting stress and coping strategies of 
working and non-working mothers raising children of 
early and preschool age. The study involved 52 moth-
ers raising young children. Methods: Questionnaire 
"Index of parental stress" (PSI-4), "Questionnaire of 
coping techniques" (WCQ). It was revealed that moth-
ers of young children note health problems, low mood 
and attachment to the child. A comparative analysis of 
the level of parenting stress and coping strategies for 
working and non-working mothers revealed a lower 
level of parental competency and attachment to the 
child, and a higher level of confrontational coping for 
non-working mothers. It was found that for non-work-
ing mothers the determinant of higher level of parental 
stress was a low severity of the problem-solving plan-
ning strategy, and for working mothers was a high-
severity of strategies for seeking social support and 
escape-avoidance.

Keywords: parenting stress, coping strategies, 
mothers of preschool children, professional employ-
ment.
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Skin diseases and coping techniques
The study examines the relationship of non-adaptive 

types of coping with different forms of psychosomatic 
skin diseases (psoriasis and atopic dermatitis). The study 
involved 72 women, mean age is 37 (30 – control group 
(NORM), 25 – patients with atopic dermatitis (AD), 
17 – patients with psoriasis (PS)). Based on published 
data, a theoretical hypothesis is put forward that the de-
formation of the early symbiotic bonds of the mother 
and baby (and the corresponding types of relationships 
with the mother) leads to the formation of a second skin 
and is a predictor of skin diseases. Empirical data on 
the similarity of the symptoms of the clinical picture of 
the disease and various forms of symbiosis deformity 
are presented. These forms are described through the 
metaphor of the mother's gaze – "one-sided" and "dis-
torting". It is assumed that the "one-sided gaze" is as-
sociated with blood pressure, and the "distorting" one 
is associated with PS. Using nonparametric statistics 
methods (Kruskal-Wallis test), it is proved that non-
adaptive coping in the AD and PS groups corresponds 
to two forms of symbiosis deformation.
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Keywords: relationship with mother, psychoso-
matic skin diseases (psoriasis, atopic dermatitis), sym-
biosis, second skin, coping.
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Typology of life strategies 
of adults with visual limitations

Mechanisms of psychological protection, mean-
ingfulness of life and its quality, the strategies of adult 
life with visual limitations are identifi ed in the article 
on the basis of the correlation of coping behaviours 
(n=49). These strategies are characterised by varying 
degrees of productivity – from the least productive, a 
strategy of withdrawal to the most productive, a strate-
gy of concentration on the case. The signifi cant contri-
bution of protective and coping activity to the specifi cs 
of those ways of life that a person chooses for himself 
in conditions of development hindered by a defect is 
shown. The obtained data can serve as a basis for the 
development of programmes of psychological preven-
tion and support of adults with disabilities.

Keywords: life strategies, quality of life, life satis-
faction, meaningfulness of life, coping behaviour, psy-
chological protection, persons with visual impairment.
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Creation of animation products as a resource 
of overcoming interculturalcommunicative 

diffi culties of teenagers
The article raises the problem of intercultural com-

munication in the heterogeneous educational environ-
ment of the school. It is shown that the process of com-
munication in a multicultural environment contains 
potential risks for the emergence and actualisation of 
variative communicative diffi culties in adolescents of 
different nationalities. The resources of coping with 
adolescents with diffi cult situations of intercultural 
communication are considered. The signifi cant role of 
the technology for creating animated products in the 
development process of adolescents' system of indi-
vidual resources to overcome communicative diffi cul-
ties is shown.

Keywords: intercultural communication, intercul-
tural communication diffi culties, adolescent, accultur-
ation, resources, creation of animated products.
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Directions of changes in regional higher education 

institutions pedagogues' trainingin 
a multicultural society

The article discusses the problem of pedagogues’ 
development within multicultural processes. The au-
thors believe that to do this process more effi cient that 
is important to consider the multicultural specifi cities 
in a higher institution in a region. The article shows 
the aims which help to show the specifi c features of 
the pedagogues’ development. Here that is important 
to analyse the principles which infl uence the moderni-
sation of modern education, teaching strategies in a 
higher institution in a region in a multicultural society, 
types of pedagogues’ development supervision.

Keywords: principles to modernisation of modern 
education within multicultural society, pedagogues’ 
development strategies in regional university in mul-
ticultural society, types of pedagogues’ development 
supervision.
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Substantiation of the pedagogic providing 
of students’ training in poly-lingual educational 

environment: synergetic approach
The article concerns the problems of the pedagogic 

providing in polilingual educational environment. 
The authors generalise the pedagogic experience of 
students’ training in the researched conditions and 
describe the psychological and pedagogic possibili-
ties of subject-to-subject education. The peculiarities 
of students’ training in polilingual environment are 
actualised in the context of synergetic approach. The 
authors focus on the integrated implication of syner-
getic, universal didactic and specifi c principles in the 
educational process. This integration infl uences on the 
authors’ approach to the pedagogic providing of stu-
dents’ training. The proposed principles in the context 
of synergy indicate the guidance of cause-effect rela-
tions between purposes and factors affecting the or-
ganisation of students’ training process in the polilin-
gual environment. The pedagogic providing structure 
is evidently presented in the research.

Keywords: polilingual educational environment, 
pedagogic providing of students’ training, principles 
of synergy, organisation of educational process.
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Analysis of self-study competence’s niveau 
of the fi rst-year cadets

This article is devoted to the analysis of average 
self-study competence’s niveau of the cadets of the 
fi rst study year who entered a military high school. The 
article observes different approaches to the defi nition 
of "self-study competence" and provides some ways of 
dividing it into levels or niveaus. Great attention is paid 
to the analysis of the research results that were gath-
ered among the fi rst year cadets of Cherepovets High 
Military Engineering School. The research was based 
on developed methodology and E.C. Harrington’s de-
sirability function. As a result, it was found that fi rst-
year cadets have not enough of self-study skills when 
they start their higher education. In general self-study 
competence is at the intermediate level and is different 
in components.

Keywords: self-study, self-study competence, 
competence degree, competency-oriented task, 
E.C. Harrington’s function, military education.

Aleksandr N. Sivak
Saint-Petersburg Military Institute of National Guard troops 

of the Russian Federation
nio@spvi.ru

Ol'ga B. Polushina
Saint-Petersburg Military Institute of National Guard troops 

of the Russian Federation
polushina.olga2016@yandex.ru

The problem of confl ict of military students
The article reveals of the concepts of "confl ict" and 

"proneness to confl ict". Proneness to confl ict of the 
person manifests in the process of confl ict, but does 
not reduce that to it. The article highlights character-
ics of military personnel, that provoke the formation 
of confl ict. First of all, they include: homogeneity on 
the basis of gender status, social isolation, a high de-
gree of interpersonal rivalry. Military students have 
psycho-emotional fi xation, depending on the kind of 
confl ict (horizontally or vertically); that changes the 
initiative of the opponents in the confl ict. They are re-
luctant to hostility and aggression, have a fairly high 
level of vertical subordination. At the same time, they 
have positive aggression. Based on the results of the 
study, the main activities in the military institute are 
presented with the aim of preventing and correction 
of military students: legislative block, psychosocial 
block and educative block.

Keywords: confl ict, proneness to confl ict, confl ict 
of military students, military team.
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Research of infl uence of communicative qualities 

of the pedagogue on the relation of students 
to educational activity

The article touches upon the topic of pedagogic 
communication. A review of psychological and peda-

gogic approaches to the defi nition of communicative 
qualities necessary for the pedagogue to organise ef-
fective interaction with students, as well as for the 
organisation of personality-developing educational 
space. The emotional side of the attitude of students 
to educational activity, consisting in satisfaction with 
this activity is considered. Mathematical processing of 
the data showed the presence of a statistically signifi -
cant relationship between the degree ofmanifestation 
of communicative qualities of the pedagogue and the 
level of satisfaction of students with educational ac-
tivities in the classes of this pedagogue. It is revealed 
that the most pronounced relationship of satisfaction 
with educational activities with indicators of pedagog-
ic cooperation and emotional attractiveness of peda-
gogues. The author emphasises the need to develop 
the communicative qualities of future pedagogues in 
the system of higher pedagogic education. The article 
will be of interest to specialists, pedagogues of higher 
education.

Keywords: pedagogic communication, education-
al activity satisfaction, future pedagogues formation, 
educational activity effi ciency, pedagogues commu-
nicative qualities, education humanisation, pedagogic 
interaction.

Irina F. Pletenyova
Bunin Yelets State University, the City of Yelets, Lipetsk Region

pleteneva.if@mail.ru
Lyubov' N. Martynova

Bunin Yelets State University, the City of Yelets, Lipetsk Region
pipdosh@mail.ru

Larisa V. Barinova
Bunin Yelets State University, the City of Yelets, Lipetsk Region

barinovalora@mail.ru
Volunteer activity as opportunity 

to form future pedagogues
The article is devoted to a comprehensive study of 

business and personal qualities of students of peda-
gogic faculties engaged in volunteer activities. It is 
shown that the participation of students in volunteer 
activities contributes to: 1) the acquisition of diverse 
knowledge; 2) the improvement of existing skills, 
skills of interaction with others; 3) the formation of 
an objective assessment of both diffi culties and posi-
tive aspects of future professional activity. The set of 
business and personal qualities necessary for the vol-
unteer is revealed, which determine the effectiveness 
of volunteer activity, which, in turn, contributes to the 
formation of readiness forprofessional activity of fu-
ture pedagogues. The authors focus on the factors that 
infl uenced the decision of students to engage in volun-
teer activities, the motives for volunteering, the analy-
sis of students 'views on the prospects of development 
of this type of activity as a special social sphere, the 
study of students' opinions about the role that can play 
in volunteering for future teaching work.

Keywords: volunteer, volunteer activity, business 
qualities, personal qualities, overcoming diffi culties, 
dialogue, motives, self-realisation, values.
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Topical tasks of psychological support 
of adults with disabilities in the context 

of the specifi cs of their life trajectory
The article is devoted to the study of phenomenol-

ogy of psychological problems of adults with disabili-
ties. An attempt is made to classify problems in the 
context of life trajectories analysis. The study identi-
fi ed three variants of life trajectories of persons with 
disabilities and identifi ed the most important tasks of 
psychological care in each case. Important goals of 
psychological work are reassessment and positive re-
interpretation of negative life events, their understand-
ing and reconsideration, search for ways to reduce the 
emotional signifi cance of negative events. It is impor-
tant to train respondents to focus on the present mo-
ment of life – "here and now". It is important to work 
on the confl ict of control over life. It is necessary to 
assist in emotional discharge, training techniques of 
self-support and relaxation.

Keywords: disabilities, life trajectory, psychologi-
cal support.
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The image of the family in adults with disabilities 
as a determinant of life strategies

The article presents the results of theoretical and 
empirical research of the concept of "family image" in 
adults with disabilities. This category is considered in 
the context of subjective well-being and quality of life 
of this category of persons. The main hypothesis of the 
study is the assumption about the determination of the 
life strategy of the respondents’ actual way of family 
and the experience of family interaction. Differences 
in the parameters of subjective well-being in groups of 
people with disabilities, living alone and in the family 
are revealed. An analysis of the interview showed the 
relationship of past events related to family issues and 
current family relationships, as well as planned events 
in their own families.

Keywords: life trajectories, family image, quality 
of life, subjective well-being, persons with disabilities.
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Internal disorder pattern in mental development 
disorder: features and dynamics 

in childhood and adolescence
The article presents the results of theoretical and 

empirical analysis of the ontogenetic dynamics of the 
internal disorder pattern in mental development disor-
der. It is revealed that the self-attitude and self-esteem 
of children with mental development disorder depends 
on the form of education, has a special pace, goes from 
dependence to independence, from unconditional pos-
itivity to criticality. The study on 60 children and ado-
lescents revealed an increase in the level of awareness 
of qualities, the development of gender and family 
identity, maintaining a high and medium level of self-
relationship. The age dynamics of the cognitive and 
physical component of the internal disorder pattern is 
determined. Recognition of the violation and the level 
of knowledge increases in primary school, in adoles-
cence decreases. It is suggested that the denial of their 
own violations occur. In adolescents with mental retar-
dation there is a decrease in sensitivity, suggestibility, 
fi xation on their own bodily sensations.

Keywords: disabilities, internal disorder pattern, 
dynamics of internal disorder pattern, mental develop-
ment disorder, children and teenagers with disabilities.
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Psychological support for dyads, 
including a partner with disabilities

The article presents the development of recom-
mendations for the psychological support of couples, 
including a partner with limited health and disabilities. 
A theoretical and empirical study was conducted, on 
the basis of which the following "targets" of psycho-
logical support were identifi ed: promoting the forma-
tion of emotional closeness among partners; work with 
the emotional states of a person and a couple; crea-
tion of conditions for the implementation of effective 
behaviour in diffi cult life situations; promoting better 
recognition of the partner, adaptation to his features; 
promoting the cohesion of the dyad.

Keywords: disability, persons with disabilities, 
family, dyadic relationships, psychological support, 
adaptation, cohesion, dyadic coping behaviour.
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Features of the internal picture of the defect 
in children with severe speech impairment

The article presents the structure of the internal 
picture of the defect in children with severe speech 
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impairments of preschool and primary school age. A 
theoretical and empirical study was carried out, on the 
basis of which the features of the internal picture of 
the defect in children with severe speech impairments 
were identifi ed. Age-related differences in the physi-
cal, emotional, motivational, cognitive components of 
the internal picture of the defect in children with se-
vere speech impairments are shown. The specifi cs of 
the level and assessment of self-image are described 
depending on the structure of the defect and the age of 
children with severe speech impairments. Based on the 
study, the author concludes that the internal picture of 
the defect is related to the structure of the defect.

Keywords: limited health, internal picture of de-
fect, severe speech impairment, preschool age, prima-
ry school age.
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The study of the frames of Mandelbrot sets 
of polynomials of the second degree as a means 

of developing the originality of students' thinking
The article presents a methodology for studying 

the frames of Mandelbrot sets of polynomials of the 
second degree of a complex variable, based on the 
integration of analytical methods, mathematical pro-
gramming and the use of computer graphics. A con-
nection is established between the frames of the fi rst 
and second orders of Mandelbrot sets of functions and 
with the curves – cardioid, lemniscate and circle. Al-
gorithms for constructing the frames of the Mandelbrot 
sets of the functions under consideration in the Math-
Cad mathematical package are presented. The task is 
to describe 3-order frames (where) of the Mandelbrot 
sets of functions and, which correspond to the exist-
ence of attracting fi xed points of period 3. It is shown 
that the establishment of associative relations between 
classes of various mathematical objects (polynomials 
of a complex variable, curves, Mandelbrot sets) con-
tributes to the development of original thinking and 
creative potential of students.

Keywords: framing of Mandelbrot set, Julia set, 
fi xed point, cardioid, lemniscate, circle, thinking.
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Methodological features of organizing 
the educational investigations at Geography lesson

Methodical peculiarities of organising pupils' ac-
tive cognitive deeds in a Geography lesson, which is 
dictated by the need to fi nd and implement an interest-
ing form of occupation, are presented in the article. 
The development of classes that would include the 
possibility of applying not only substantive, but also 
everyday knowledge and skills when solving situ-
ational problems, becomes the most topical at present. 
What is a novelty of the proposed method, is the set-
ting of a problem situation in the form of mini-studies, 
the solution of which increases active cognitive activi-
ty in pupils. The authors note that pupils, when review-
ing educational material, can be involved in ongoing 
educational investigations, which, in addition to estab-
lishing positive motivation for the educational process, 
contribute to independent search for information and 
help to overcome the problem situation. Comparative 
analysis of three pedagogic acts – study, investigation, 
research – is adduced; they are considered to be se-
quential stages of learning material mastering. A de-
scription of the lesson using the proposed technology 
is also presented in the article.

Keywords: investigation, educational intrigue, 
problem learning, role playing, research activities, evi-
dence, tasks.
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On the issue of teaching a foreign language 

in high school according to the new federal state 
educational standard 3++

The article deals with the question of teaching a 
foreign language in high school according to the re-
quirements of the new federal state educational stand-
ard 3++ according to which the emphasis in training 
is on business and professional communication. The 
potential of using a foreign language as a means of 
forming universal competences declared by the Fed-
eral educational standard of the new generation is also 
studied. The article describes the methods of teaching 
a foreign language and the likely area of knowledge 
and skills obtained as a result of training. It is men-
tioned the importance of international cooperation 
and special attention to the development of skills and 
abilities of oral speech, as well as the task of taking 
into account intercultural differences in the process of 
communication with representatives of other cultures. 
In order to simulate academic and professional com-
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munication in the classroom the article offers a wide 
range of exercises for training, which stimulate au-
thentic intercultural business communication study, 
which is designed to help graduates in their profes-
sional activities.

Keywords: foreign language teaching methods, 
business and professional communication, interna-
tional cooperation, educational programme, modern 
informational and communication technologies, edu-
cational perfection, problem of motivation in educa-
tion.
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Erroneous use of lexical means in academic essays 
in a foreign language and its remedies

The article focuses on frequent errors in the choice 
of lexical means when drafting a coherent text in 
English drawing the example of academic essays on 
linguistics, as well as ways of their propedeutics and 
correction. Lexical skills are critical in essay writing 
as this process presupposes possessing such skills as 
formulating, developing argumentation, generalising, 
specifying, rephrasing, providing for coherence. When 
essays are written in English by Russian-speaking 
learners, the probability of errors is higher due to such 
factors as interference and underdeveloped lexical 
skills. The author analyses students` errors at the lexi-
cal level, their causes, as well as factors determining 
the choice of vocabulary. Such choice may be affected 
by a syntactic pattern, word order in a sentence, gov-
ernment, collocation, other grammatical and lexico-
grammatical peculiarities of word use, limitations im-
posed by style and so on. Further, it provides ways to 
work on the corresponding errors and formulates rec-
ommendations to foreign language teachers.

Keywords: lexical skills, lexical errors, lexical 
means, academic essay, error correction, lexical accu-
racy in foreign language, LSP.
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Traditional and computer methods of teaching 

English phonetics and their effectiveness 
in conditions of auditory bilingualism

A comparative analysis of traditional and computer 
methods of teaching English segmental and supraseg-
mental phonetics in conditions of auditory bilingual-
ism is given in the present article. The need for new 
modern methods of teaching and textbooks is justifi ed. 
It is revealed that new computer methods of teaching 
should be aimed for preparing and training for the oral 
part of the Russian State Exam and have different es-
timation criteria. General characteristics of basic tra-
ditional methods (articulatory and acoustic) and their 
effectiveness is shown on the examples of concrete 
Russian and foreign editions, in comparison with pop-
ular computer programmes. Computer programmes 

for teaching English phonetics are analysed from the 
point of view of their specifi c training of auditory bi-
linguals.

Keywords: acoustic and articulatory approaches, 
distant computer methods, segmental and supraseg-
mental phonetics, bilingualism, auditory bilingualism.
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Modern technologies in foreign language training 
at a technical higher education institution

The article discusses modern technologies in for-
eign language training for the bachelors of technical 
university which help to develop professional skills. 
Nowadays there is a need of education transforma-
tion taking into account changes of the digital world 
in favour of the soft skills development which provide 
personnel leadership in a digital era. The value of new 
technologies is that they allow to be guided better in a 
rapidly changing world, in various directions and dis-
ciplines and to understand fl ows of modern informa-
tion. Educational cases and projects are very important 
in Russian education now. At the same time, assimi-
lation of knowledge and abilities development act as 
a result of vigorous independent students’ activity on 
confl icts solving therefore there is a creative mastering 
professional knowledge, skills, abilities and critical 
thinking development.

Keywords: modern technologies, soft skills, pro-
jects, case study method, professional management 
soft skills, critical thinking, professional knowledge.
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The actual experience of autonomous learning 
methods in a technical higher education institution

The article deals with autonomous learning con-
ception which is of high priority in pedagogic sci-
ence. This theory has passed a rather long evolution, 
however at present interest in autonomous learning is 
sweepingly growing and that is stipulated by several 
reasons – transition to European educational stand-
ards, class hours’ reduction, graduates’ competitive-
ness in job market, life-long learning conception. Spe-
cial attention is paid to different methods of foreign 
language autonomous learning that proved to be effec-
tive in technical university – making use of electronic 
information-educational environment "Boomerang", 
debates, defence of Master thesis in two languages, 
taking part of technical students’ reports at linguistic 
conferences. The importance of academic achieve-
ment monitoring in autonomous learning is also men-
tioned. In conclusion it is underlined that autonomous 
learning does not depreciate the teacher’s role in edu-
cational process but the pedagogue’s functions them-
selves defi nitely change.
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"Human Anatomy" in tables – opportunities a
nd prospects of using graphic images

An approach has been developed to create and use 
tables on the nervous system, refl ecting the specifi cs 
of "Human Anatomy" and the features of its study in 
practical classes at a medical higher education institu-
tion. The specifi cs of the subject "Human Anatomy" 
and the methods of teaching it at a medical university 
determine the features of the functions of tables as 
teaching tools (they focus on the formation of teaching 
and research skills), content (high scientifi c level of 
information, increased diffi culty of anatomical mate-
rial), methods of study organisation (more widespread 
use of research tasks); in the set of tables for practical 
exercises, a large place is occupied by teaching aids 
focused on independent work of medical students; the 
integrated use of teaching aids in practical classes on 
human anatomy – all that helps to increase the level of 
students' training, to shape their clinical thinking from 
the fi rst year.

Keywords: "Human Anatomy", nervous system, 
training tools, tables.

PHYSICAL CULTURE 
AND HEALTH-KEEPING
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Interdependence of personal resources 
and activity requirements as a factor determining 

the possibility of professional self-realisation 
of personality in sports

This article discusses the problem of the interde-
pendence of personal resources and activity require-
ments, as a factor determining the possibility of per-
sonal self-realisation in sports. The article presents an 
analysis of the views of researchers on the problem 
of personal resources. The article also analyses the 
model of work requirements / resources (Arnold Bak-
ker, Evangelia Demerouti). This model describes the 
specifi cs of the interaction of requirements and labour 

resources that affect the psychological well-being and 
productivity of the individual. The presented model 
is described in the article in relation to sports activi-
ties on the example of judo. In accordance with the 
requirements of the model, the article describes the ac-
tivities of a judoka, the requirements of judo, as a type 
of activity, the resources that this sport has for a per-
son, the personal qualities of judokas that determine 
the emergence of resource structures. The proposed 
approach in describing the interdependence of the ath-
lete’s personal resources and the requirements of the 
activity (sport) will be of interest of sports specialists 
and athletes as a model for studying the possibility of 
self-realisation of a person in sports.

Keywords: personal resources, activity require-
ments, work requirements & resources model.
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Dynamics of development of professional 
and personal qualities 

of future physical education teachers
The results of research, refl ecting dynamics of 

progress in personally professional qualities of future 
physical culture pedagogues, studying at a higher edu-
cation institution, are generalised in this article. The 
model of growth of personally professional competen-
cy of future physical culture teachers is represented. 
The conditions and methods to upgrade professionally 
personal qualities of students are described in this arti-
cle. It has been established that among junior students, 
the motivation for avoiding failures prevails, and the 
achievement motivation is formed in the senior stu-
dents. The dynamics of the formation of professionally 
signifi cant qualities, general professional and profes-
sional competencies of students from the fi rst to the 
fourth course is shown. The pedagogic conditions for 
the formation of professional and personal competen-
cy of future physical education teachers are revealed: 
organising the educational process on the basis of in-
terdisciplinarity and integration of work programmes 
of academic disciplines; accounting in the educational 
process of objective and subjective factors in the for-
mation of the subject of professional activity; the vari-
ability of the use of innovative educational technolo-
gies, etc.

Keywords: professionally personal qualities, 
physical culture teacher, professionally personal up-
grade, competences, professional competency.



 Педагогика. Психология. Социокинетика    № 4 269

SUMMARY

Irina V. Kharitonova
The Kuban State University of Physical Education, 

Sports and Tourism, the City of Krasnodar
haritonova_ir@rambler.ru

Yuliya M. Bosenko
The Kuban State University of Physical Education, 

Sports and Tourism, the City of Krasnodar
lavina32@mail.ru

Anna S. Raspopova
The Kuban State University of Physical Education, 

Sports and Tourism, the City of Krasnodar
annar25@mail.ru

Features of interrelation of self-assessment 
of physical development, social and psychological 
adaptation, self-relation and subjective well-being 

of teenage sportspeople
The study presents the results of the analysis of the 

relationship of self-esteem of physical development of 
adolescent athletes with the parameters of well-being, ad-
aptation and self-relationship. The results suggest that the 
higher the indicators of self-description of physical de-
velopment are, the higher the socio-psychological adap-
tation, subjective well-being, self-relationship and lower 
individual scales of self-relationship are, for instance 
internal confl ict and self-blame in girls and internal con-
fl ict in boys. The gender specifi city of self-assessment of 
physical development is discussed. Sportive girls in com-
parison with athletic boys have more differentiated self-
assessment of physical qualities. Boys consider that ap-
pearance is less connected with indicators of self-relation.

Keywords: self-assessment of physical develop-
ment, social and psychological adaptation, self-atti-
tude, subjective well-being, sports activity.
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The interaction of school and business as a means 
of high school pupils’ economic culture formation 

in Russia and foreign countries
The article deals with issues related to the formation 

of an economic culture in Russia and foreign countries. 
The authors note that representatives of various profes-
sions are engaged in the problem of economic culture 
recently. Researchers emphasise that recently the state’s 
attention has turned to the direction of familiarising of 
Russian high school pupils with economic culture. At the 
same time, they believe that Russian business is in no 
hurry to invest big fi nances in school, trying to get rid of 
only small investments. The authors conducted research 
in these countries and observed the interaction of school 
and business. The article presents data on the interaction 
of business and schools in the United States and China, 
which has taken new forms of late and promotes practical 
and effective shape of their pupils’ the economic culture.

Keywords: economic culture, interaction of busi-
ness and school, high school pupils, foreign countries, 
fi nancial literacy, business games, school enterprises.
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Festival pedagogy as a pedagogic innovation. 

Oxfordshire Festivals (the UK)
The article considers the festival pedagogy phe-

nomenon as innovative for Russian pedagogic reality. 
The author of the article in this study summarises the 
practical pedagogic experience of educational institu-
tions of Oxfordshire (state and public schools, colleg-
es, universities) in the search for new non-traditional 
forms of sociocultural partnership. The author focuses 
on the identifi cation of the upbringing aspects of the 
festival as the main technology of festival pedagogy. 
When considering the phenomenon from the point of 
view of authentic British pedagogic practice of one of 
the oldest existing sociocultural centres in the UK, the 
author comes to the conclusion that the technology of 
festival pedagogy as a pedagogic innovation contribut-
ing to an increase in the level of sociocultural partner-
ship in the region under study.

Keywords: festival pedagogy, festival, upbring-
ing, innovation, sociocultural partnership, sociocul-
tural centre.
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The 5th International Scientifi c Conference 
"Psychology of Stress and Coping Behaviour – 

Challenges, Resources, Well-being"
The International Scientifi c Conference "Psychol-

ogy of Stress and Coping Behaviour – Challenges, 
Resources, Well-being" was held at Kostroma State 
University from September 25th to 28th, 2019 with the 
support of the Russian Foundation for Fundamental 
Investigations. This is the 5th conference on stress and 
coping behaviour in Russia, at Kostroma State Univer-
sity, where this direction has been under development 
for more than 20 years and where 4 previous confer-
ences – in 2007, 2010, 2013, 2016 – were successful. 
This were the Russian Psychological Society, St. Pe-
tersburg State University, Institute of Psychology of 
the Russian Academy of Sciences together with Ko-
stroma State University, which were the conference's 
organisers. About 300 specialists from higher educa-
tional institutions, educational, scientifi c and other 
organisations of Russia, Poland, Lithuania, Belarus, 
Azerbaijan, Greece, Germany, India took part in the 
conference. 16 and 92 reports were submitted at ple-
nary and sectional meetings, respectively. 296 articles 
were published in the conference's compendium.

Keywords: scientifi c conference, stress, life diffi -
culties, coping behaviour, coping methods, coping re-
sources, coping strategies, preventing of losing control 
of oneself, psychodiagnostics, psychotechnologies, 
stress management, well-being psychology.
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условие их профессиональной компетентности 3

Дворникова Е.В.,
Кошелева А.В.

Программный подход по формированию представлений о семейных отношениях у современной 
студенческой молодежи 3

Дмитриева Н.К. Реализация принципов междисциплинарного подхода в процессе обучения профессионально-ори-
ентированному иностранному языку 2

Дорошенко С.И.,
Жаркова Е.Г. Взаимодействие искусств в единой трудовой школе 1920-х годов 2

Дудникова Т.А. Когнитивные стили и совладающее поведение 3

Дюпина С.А. Особенности расщепления полюсов когнитивного стиля полезависимость/поленезависимость ис-
пытуемых 1

Евдокимова Е.Ю. Объективные причины и предпосылки обращения советской педагогики к идее гражданского вос-
питания в период 1950-1960-х гг. XX века 1

Егорова А.А.,
Сергеева О.В. Роль лингвистического клуба в формировании иноязычной коммуникативной компетентности 2
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Елькина И.Ю. Исследование влияния коммуникативных качеств педагога на отношение студентов к учебной 
деятельности 4

Ермолова Е.О. Феноменология временной перспективы и психологических границ личности 3

Жуковский В.П.,
Зайнетдинова К.М.,
Жуковская Н.А.

Профессиональная готовность руководителя образовательной организации к управленческой 
деятельности 2

Жуковский С.В. Профессиональная адаптация молодого офицера к служебной деятельности: теоретический анализ 
проблемы 4

Зайцев А.В. «Критическое мышление» в контексте философии образования Джона Дьюи 3

Зарубина Ю.Н.,
Кошелева А.В.

Эмпирическое исследование особенностей и проблем социализации ребенка в молодой семье по-
средством реализации ею основных функций 4

Зарудная М.В.,
Коробова Е.В.,
Кардович И.К.

Проблема независимой оценки знаний студентов по иностранному языку 1

Зимина Е.В. Студент в роли преподавателя вуза в процессе подготовки учительских кадров 1

Злоказов К.В., 
Леонов Н.И. Субъективный образ социального пространства: элементы, центр и метрика 3

Зникина Л.С., 
Седых Д.В.

Обоснование педагогического обеспечения обучения студентов в полилингвальной образователь-
ной среде: синергетический подход 4

Зобнина Т.В. Исследование взаимосвязи стремления к самоактуализации и способности к самоуправлению 
у студентов университета 1

Зуева И.В. Современные технологии в преподавании иностранного языка в образовательном пространстве 
технического вуза 4

Иванкова Д.Л. Становление жизненной компетентности в период вхождения во взрослость 2

Иванова Е.А.,
Аксенов К.В. Профилактика проявлений нигилизма в поведении старшеклассников 4

Иохвидов В.В.,
Генадис М.Е., 
Цзю Э.Г.

Введение в академические традиции как психолого-педагогический фактор адаптации студентов-
первокурсников 3

Исаева Л.Р.,
Шестакова Е.В. Введение военно-профессиональной лексики на занятиях по русскому языку как иностранному 2

Казымова Н.Н.,
Быховец Ю.В.,
Дымова Е.Н.

Психотравмирующие последствия переживания эмоционального насилия женщинами раннего 
взрослого возраста 4

Казымова Н.Н.,
Харламенкова Н.Е.,
Никитина Д.А.

Тяжелые жизненные события и их психологические последствия: утрата или угроза потери близко-
го 2

Каитов А.П., 
Ганичева А.Н.

Интеграция взаимодействия субъектов дошкольного образования как фактор воспитания культуры 
безопасности поведения детей 1

Калашникова Н.А. Электронные технологии в преподавании иностранного языка 1

Каменский П.И. Сопряженность специфики межличностной зависимости и субъективного благополучия во взрос-
лости 2

Каменский П.И. Чувство вины, как предиктор межличностной зависимости и благополучия в межличностных от-
ношениях 4

Карашева Т.Т. О преемственности в изучении колебательного движения в курсаx физики и теоретической 
меxаники 1

Кечил Д.И., 
Андреев А.М.

Психологическая готовность психологов служебной деятельности (на примере психологов служеб-
ной деятельности ФСИН России) 2

Кирпичник А.Г. Научная школа психологии в Костромском государственном университете: семидесятые-восьмиде-
сятые годы ХХ века 1

Кислов В.Р., 
Щёголь А.И.

Формирование эмоционально-волевой устойчивости курсантов через развитие индивидуально-лич-
ностных ценностей 1

Ковба В.И., 
Чугунов Е.А.,
Чугунова О.Д.

Книги этой костромички воспитали множество поколений: вклад А.И. Ишимовой в историческое 
просвещение детей и юношества в России 2

Комлик Л.Ю. Взаимосвязь типа родительского отношения и сформированности компонентов самосознания у 
детей старшего дошкольного возраста 1

Коростелева С.Г. Дискуссия как активный метод обучения в профессиональной подготовке будущего учителя 2

Коршунова Л.Ю., 
Шмелева Т.Н. Из опыта использования технологий автономного обучения в неязыковом вузе 4
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Кротова М.В. Особенности педагогического сопровождения индивидуальной образовательной деятельности об-
учающихся в разновозрастной группе 4

Крылова А.А.,
Крылова Н.Г. К вопросу об изучении особенностей отношения к буллингу педагогов 3

Крюкова Т.Л.,
Сапоровская М.В.,
Хазова С.А.

Пятая международная научная конференция «Психология стресса и совладающего поведения: вы-
зовы, ресурсы, благополучие» 4

Кузнецов Р.А. О проблеме формирования ценностно-смыслового отношения к военной службе курсантов войск 
национальной гвардии Российской Федерации 1

Кузнецова Н.С. Автоматизация интерполяции экспериментальных данных в программе Mathcad как средство фор-
мирования компетенций студентов при выполнении ВКР 1

Кузнецова Н.С.,
Калачева Т.Н. Особенности использования квест-технологий в образовательном учреждении закрытого типа 3

Кузьмина И.Е. Сравнительный анализ ценностных ориентаций в сфере патриотического сознания у учащихся 
школ Санкт-Петербурга 1

Куимова Е.И., 
Рябов Д.А. Многокритериальные задачи оптимизации 3

Ледовская Т.В., 
Солынин Н.Э., 
Ходырев А.М.

Сравнительная характеристика ценностей студентов в период кризиса идентичности на разных 
уровнях педагогического образования 1

Лощаков А.М. Психолого-педагогическое сопровождение гармонизации межнациональных отношений студентов 
в структуре курса «Безопасность жизнедеятельности» 2

Луданова Т.В. III всероссийская научно-практическая конференция «Культура и искусство в современном образо-
вательном пространстве» в КГУ 2

Максимова О.А., 
Митюшина Н.В.

Роль домашнего чтения в формировании умений и навыков иноязычной речи на уроках английско-
го языка 1

Маралова Т.П. Взаимосвязь нормативности поведения с готовностью к риску у сотрудников органов внутренних дел 1

Марков Д.О. Социально-психологические аспекты академической мотивации обучающихся на высших ступенях 
непрерывного образования 2

Маркова Т.А. Влияние инвалидности на смысложизненные ориентации и удовлетворенность жизнью осужден-
ных, отбывающих наказание в виде лишения свободы 1

Махнач А.В. Характеристики состава замещающей семьи и ее жизнеспособность 2

Машарова Т.В. Управление учебной деятельностью учащихся на основе метапредметности 1

Машарова Т.В. Изменение результатов образовательной деятельности в условиях развития теории управления 4

Машарова Т.В.,
Радачинская Э.С.

Интеграция урочной и внеурочной деятельности как средство развития познавательной активности 
младшего школьника 3

Мезинов В.Н.,
Захарова М.А.,
Поваляева О.Н.,
Окунева С.Е.

Формирование готовности педагога в вузе к развитию фонематических способностей у дошкольни-
ков 3

Мезинов В.Н.,
Филатова И.Ю. Педагогическое обеспечение развития социального интеллекта у будущего учителя в вузе 2

Миронова Д.А., 
Коробова Е.В., 
Кардович И.К.

Педагогические аспекты применения инфокоммуникационных технологий при обучении иностран-
ным языкам в высшей школе 1

Момбей-оол С.М. Взаимосвязь уровня жизнестойкости и копинг-стратегий молодежи, проживающей в Республике 
Тыва 3

Наурханова А.А. Особенности формирования реалистичного представления о своём характере у студентов «продук-
тивной» и «непродуктивной» характерологической ориентации 1

Никитина Д.А. Особенности жизненной перспективы у пациентов с диагнозом «менингиома» 3

Николенко В.Н.,
Ризаева Н.А.,
Коломиец О.М.,
Оганесян М.В.,
Кудряшова В.А.,
Болотская А.А.

«Анатомия человека» в таблицах: возможности и перспективы использования графических образов 4

Новикова Н.Н. Проектная работа на занятиях по иностранному языку как важный шаг к учебной автономии 2

Ожиганова Г.В. Психология молчания и продуктивная жизнедеятельность в контексте мудрости 3

Ожиганова Г.В.,
Цкипуришвили М.В.

Проявление высших творческих способностей и их психодиагностика (на примере детей младшего 
школьного возраста) 4
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Орехова Е.Н.,
Самохвалова А.Г.

Динамика коммуникативных трудностей студентов, изучающих иностранный язык, в ситуациях 
межкультурного общения 2

Осьминина А.А. О современных исследованиях проблемы психологии внешнего облика человека 1

Павлов И.И.,
Данилова М.П.,
Халдеев Г.В.

Методические особенности организации учебного расследования на уроке географии 4

Паршуткина Т.А. Конструктивистские теории и методики, заложенные в разработку контекстного подхода к обуче-
нию иностранным языкам 1

Перевезенцева Н.Л.,
Нестеренко О.Б.

Влияние синдрома эмоционального выгорания медицинских сестер на качество оказания медицин-
ской помощи 3

Платухина Е.А. Модель профессиональной социализации будущих экономистов в процессе межкультурной комму-
никации 1

Плетенёва И.Ф.,
Мартынова Л.Н.,
Баринова Л.В.

Волонтёрская деятельность как средство формирования будущего педагога 4

Погонышев В.А.,
Погонышева Д.А.,
Морозова Е.И.

Подготовка будущих предпринимателей в образовательном пространстве вуза 2

Подпругина В.В. Декодирование и понимание причин проявления эмоций 3

Поляков Е.А. Проектирование и результаты применения в учебном процессе виртуальной лаборатории «Безопас-
ность жизнедеятельности» при подготовке бакалавров 1

Поморцева Н.П.,
Соловьева Е.Г.,
Морозова Т.В.

Профессиональная адаптация студентов-лингвистов в контексте деятельности академического 
куратора 2

Прокопчук Ю.А.,
Босенко Ю.М.,
Распопова А.С.,
Пешков Н.Н.,
Чернышов В.А.,
Фешина Е.В.

Предпосылки формирования физкультурно-спортивной активности детей среднего школьного воз-
раста 1

Пшеницына М.Б.,
Голубев В.В.

Особенности профессионального выгорания личности педагогов (на примере сравнения учителей и 
воспитателей районного и областного центров) 1

Райхельгауз Л.Б. Педагогические подходы к преодолению математической тревожности школьников 4

Ребеко Т.А. Кожные заболевания и способы совладания (копинги) 4

Редько Л.Л.,
Слюсарева Е.С.

Потенциал сетевого взаимодействия педагогического вуза и общественных организаций в подго-
товке специалистов для работы с людьми, имеющими комплексные нарушения в развитии 1

Рейма О.Я. Педагогические условия процесса народно-патриотического воспитания студентов средствами 
русского фольклора во внеучебной деятельности вуза 1

Розина О.В. Аксиология отдельных нравственных категорий в восприятии учителей «православной культуры» 3

Рощина Н.В. Динамика развития профессионально-личностных качеств будущих учителей физической культуры 4

Русина А.С. Проектирование методики оценки электоральной грамотности школьников 1

Савельева О.Е. Обучение школьников правилам образования степеней сравнения английских прилагательных на 
основе сопоставительного подхода 1

Савенышева С.С.,
Марачевская М.В.,
Мигунова К.Ю.

Родительский стресс и копинг-стратегии у работающих и неработающих матерей детей раннего 
возраста 4

Савченко Д.В.,
Кисляков П.А.,
Белякова Н.В.

Социальная ответственность и гражданская активность как факторы формирования безопасного 
просоциального поведения 4

Самохвалова А.Г.,
Евстигнеева К.А.,
Крылова А.А.

Профилактика насилия в образовательной среде школы: кросскультурный аспект 3

Самохвалова А.Г.,
Наумов А.Р.,
Воронцова А.В.

Роль организаций дополнительного образования и профильных классов в выборе будущей про-
фессии: опыт исследования 2

Самохвалова А.Г.,
Румянцев Ю.В.,
Тихомирова Е.В.,
Сомкина М.А.

«Формирование успешности ребенка – целевая функция дополнительного образования» – межреги-
ональная научно-практическая конференция в Костромском госуниверситете 3

Севастьянова У.Ю. Особенности внутренней картины дефекта у детей с тяжелыми нарушениями речи 4
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Секованов В.С.,
Рыбина Л.Б.,
Стрункина К.Ю.

Изучение обрамлений множеств Мандельброта полиномов второй степени как средство развития 
оригинальности мышления студентов 4

Серафимович И.В.,
Беляева О.А.

Профессионализация мышления и психолого-педагогическая подготовка педагогов к работе с лич-
ностными результатами обучающихся средствами воркшопа 2

Сергиенко А.И. Педагогические условия морально-психологической подготовки курсантов в образовательном про-
цессе военного вуза 2

Сердюков Э.В. Педагогические условия развития профессионально значимых качеств у будущих специалистов 
государственной службы 1

Сивак А.Н.,
Полушина О.Б. Проблема конфликтности личности курсантов военного института 4

Сизикова Т.Э.,
Дураченко О.А.

Принципы систематизации психологических проблем клиента в рефлексивном психологическом 
консультировании 2

Сизова Ю.С.,
Лаврентьева Е.А.

К вопросу о работе с аутентичным текстом научной статьи на занятиях по английскому языку для 
специальных целей в неязыковом вузе 1

Сиразетдинов М.Р. Конфликты в сфере военно-профессиональной деятельности: теоретический анализ проблемы 3

Скворцова М.А. Методика преподавания русского языка в классах с детьми-инофонами в начальной школе 3

Слюсарева Е.С. Психологические барьеры взаимодействия субъектов инклюзивной образовательной среды 3

Смирнов А.Н.,
Смирнов Н.А. Особенности организации самостоятельной деятельности студентов в процессе обучения 1

Смирнова Е.С. Использование кейс-технологии на уроках математики и информатики с целью формирования 
метапредметных образовательных результатов обучающихся 2

Смирнова И.А. Организация самостоятельной работы иностранных студентов в высшем учебном заведении 1

Смирнова С.А. К вопросу о преподавании иностранного языка в вузе согласно новому стандарту ФГОС 3++ 4

Стебловская С.Б. Некоторые подходы к определению принципов образования в современном медиаконтексте (на 
примере дисциплины «История русской журналистики») 3

Степура Е.А. К вопросу запоминания учебной информации студентами 1

Сушкова И.В.,
Лошкарева О.Н. Ключевые вопросы развития социального интеллекта детей в зарубежной и отечественной науке 4

Сычев О.А.,
Протасова И.Н.,
Аношкин И.В.

Разработка опросника моральных виньеток 4

Тасимова Н.В. Об исследовании воспитательной деятельности с использованием интернета как факторе развития 
самопонимания младшего подростка 4

Тесленко А.Н. Хип-хоп культура как средство социокультурной анимации и молодежной работы 1

Тихомирова Е.В.,
Воронцов Д.Б.,
Сутягина Т.В.,
Голубев В.В.

Опыт подготовки преподавателей высшей школы к тьюторской деятельности 3

Тихонова И.В., 
Хазова С.А.

Внутренняя картина дефекта при задержке психического развития: особенности и динамика в 
детском и подростковом возрасте 4

Тихонова И.В.,
Адеева Т.Н., 
Хазова С.А.

Актуальные задачи психологической помощи взрослым людям с ограниченными возможностями 
здоровья в контексте специфики их жизненной траектории 4

Токарева В.Б. Исследование взаимосвязи локуса контроля и рефлексивности у субъектов образовательного про-
цесса 4

Трацевская А.В. Профессиональное мастерство педагога-воспитателя как основное условие преобразования вос-
питательного процесса 1

Уланова Г.А., 
Клюева Н.В.,
Назарова И.Г.

Социально-психологическое и организационно-управленческое сопровождение психологического 
благополучия обучающихся школ 3

Уманская И.А.,
Тихомирова Е.В.,
Каменский П.И.

Самоэффективность и совладающее поведение учащихся кадетского корпуса 1

Усова Н.В. Психодинамические предикторы направленности социальной активности 3

Усова Н.В. Анализ характеристик личности как детерминант дискриминационной направленности 4

Филатова Е.А. Традиционные и компьютерные методы обучения фонетике английского языка и их эффективность 
в условиях аудиторного билингвизма 4
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Автор Название статьи №

Филатова И.Ю. Особенности адаптивных способностей обучающихся первого курса – будущих учителей с разным 
уровнем развития социального интеллекта 1

Филимонова Е.Ю., 
Година Д.Х., 
Калибердина Е.В.

Потенциал темы «Media» в формировании лексической компетенции студентов на примере британ-
ских учебных пособий 2

Фролова Т.П. Отбор лексических единиц с целью формирования и расширения лексического запаса для чтения 
текстов по специальности 3

Хазова С.А., 
Адеева Т.Н., 
Тихонова И.В.,
Попова М.С.

Типология жизненных стратегий взрослых с визуальными ограничениями 4

Харитонова И.В.,
Босенко Ю.М.,
Распопова А.С.

Особенности взаимосвязи самооценки физического развития, социально-психологической адапта-
ции, самоотношения и субъективного благополучия спортсменов подросткового возраста 4

Харламенкова Н.Е. Эго-идентичность и ее особенности у лиц с разным уровнем посттравматического стресса 1

Ходаковская О.В.,
Голянич В.М.,
Бондарук А.Ф.,
Загашева М.В.

Экспертная оценка психологического здоровья школьников в профессиональной деятельности 
педагога 3

Хомутова О.М. Исследования социальных установок педагогов к инклюзивному образованию и детям с ограничен-
ными возможностями здоровья в зарубежных научных журналах 2

Хрисанфова Л.А.,
Соколовская С.В.,
Рукавишникова Л.С.

Сравнительный анализ ведущих мотивов студентов различных специальностей с позиции соответ-
ствия профессиональным компетенциям 2

Чагина А.В. Особенности межкультурной коммуникации российских и иностранных студентов в рамках всерос-
сийского молодежного образовательного форума «Селигер» 3

Чебунькина Т.А.,
Катержина С.Ф.,
Собашко Ю.А.

Необходимость входного контроля по математике в вузе 3

Четвертных Т.В. Метапредметное содержание формирующего оценивания 2

Чикнаверова К.Г. Типичные ошибки при выборе лексических средств в иноязычном академическом эссе и способы 
их преодоления 4

Чуракова И.Е.,
Сапоровская М.В. Междисциплинарный подход в изучении треффикинга как социально-психологического феномена 4

Шаманин Н.В., 
Лапшин В.Е.

Особенности профессионального самоопределения в различных типах семей (на материале дина-
стий) 2

Шепелева Н.Ю. Использование приемов и методик изучения английского языка в смешанных группах, где обучают-
ся иностранные студенты 1

Шерешкова Е.А.,
Ионина О.С. Особенности жизнеспособности студентов с разными уровнями автономности личности 3

Шинкаренко А.В. Экстремальная компетентность офицера: содержательно-структурные характеристики и модель 
формирования 2

Шипова Н.С.,
Майорова М.Н.

Образ семьи у взрослых лиц с ограниченными возможностями здоровья как детерминанта жизнен-
ных стратегий 4

Шипова Н.С.,
Севастьянова У.Ю.

Психологическое сопровождение диад, включающих партнера с ограниченными возможностями 
здоровья 4

Шмакова В.Н. Анализ сформированности самообразовательной компетенции у курсантов-первокурсников 4

Щербинина О.С.,
Алфимов Д.В.,
Плотников П.В.

Особенности психолого-педагогического сопровождения родителей детей «группы риска» в до-
школьной образовательной организации 4

Эйдельман А.Б. Особенности субъективного возраста и психологического благополучия в молодом возрасте 2

Яблочкина И.В.,
Бузина Ю.Н.,
Аласания Е.П.

Интерактивные методы обучения, используемые в процессе овладения навыками межкультурного 
общения на иностранном языке в неязыковых ВУЗах 1

Яковенко Т.В. Концептуальная модель формирования креативной компетентности будущих педагогов профессио-
нального обучения 3
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Статьи, оформленные не по требованиям, не принимаются к рассмотрению! 
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Библиографические ссылки
Ссылки в тексте статьи оформляются квадратными скобками с указанием фамилии автора и страниц. 

После фамилии автора ставится знак «:» (двоеточие), а далее номер страницы [Коровин: 187].
Книга или статья одного автора: [Лебедев: 28], двух и трех авторов: [Шмидт, Князьков: 52]. Если в 

книге четыре, пять и более авторов, то она описывается под заглавием [Методика: 34].
Для многотомных изданий и изданий из нескольких выпусков указывается номер тома или выпуска: 

[Толстой, 12: 415]; [СРНГ, 44: 170]. 
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слово определение) названия книги: [Необъявленная война: 102]. 
В том случае, если в списке литературы есть несколько авторов с одной фамилией, в квадратных скоб-

ках необходимо указать фамилию и инициалы автора [Мережковский Д.С. 1990, 3: 256].
Если в списке литературы приводятся две и более публикации одного автора, после фамилии автора 

указывается год издания, а уже далее страницы [Коровин 2019: 187]. 
Несколько работ одного автора, опубликованные в одном и том же году, оформляются добавлением 

буквенной аббревиатуры к году:  [Андреева 2019а: 10]. В этом случае необходимо сделать соответствую-
щее указание в списке литературы: Андреева В.Г. Личные интересы героев и мотив ожидания в романе-
эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир» // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 
2019а. № 1 (178). С. 8–12.
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Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие для сту-

дентов / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева и др.; под ред. Е.С. Полат. М.: Академия, 2002. 272 с.
Книга, описанная под заглавием 
Жизнь и приключения Максима Горького / сост. И. Груздев. М.; Л.: ГИЗ, 1926. 164 с.
Многотомное издание 
Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: Худ. лит, 1928–1958.
Один том из многотомного издания 
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