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СЕКЦИЯ «ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
(СПЕЦИАЛИТЕТ, БАКАЛАВРИАТ, МАГИСТРАТУРА) 

 
Психологические особенности кабардинцев,  
носителей различных генотипов гена COMT 

Воярж А.Е., 
студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Ковш Е.М. 
 
Цель данного исследования - изучение психологических особенностей кабар-

динцев, носителей различных генотипов по полиморфному локусу Val158Met гена 
катехол-О-метилтрансферазы COMT. Согласно результатам анализа современных 
исследований в области психогенетики, данная тема является весьма актуальной на 
сегодняшний день [1,2,3,4]. Гипотеза исследования - разные генотипы, вероятно, ас-
социированы с различными психологическими особенностями кабардинцев. Вы-
борка: 134 человека (87 женщин и 47 мужчин), которые после выделения ДНК и 
генотипирования по полиморфному локусу Val158Met гена COMT были поделены 
на группы носителей генотипов Val/Val, Val/Met, Met/Met. Психодиагностические 
методики: 1) Тест Басса-Дарки, 2) Опросник формально-динамических свойств ин-
дивидуальности В.М. Русалова. Статистический критерий: ANOVA (p<0,05). 

Результаты статистической обработки показывают значимые различия по 
следующим шкалам методики Басса-Дарки: между карачаевками и кабардинками с 
генотипом Val/Val (p=0,003), между карачаевками Val/Val и кабардинками с гено-
типом Val/Met (p=0,002), между карачаевками с генотипом Val/Val и кабардинками 
с генотипом Met/Met (p=0,0003) по уровню физической агрессии. 

По шкале раздражения - между карачаевками с генотипом Met/Met и кабар-
динками с генотипом Val/Val (p=0,01). По шкале обиды - между карачаевками 
Val/Val и кабардинками с генотипом Met/Met (p=0,003). По индексу агрессии были 
выявлены следующие значимые различия: между кабардинками Met/Met и кара-
чаевками Val/Val (p=0,01). 

Таким образом, на основе результатов можно заключить, что гипотеза под-
тверждена: генотипы Val/Val и Val/Met ассоциированы с различными психологиче-
ским и особенностями кабардинцев. 
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Психические характеристики типов отношения к болезни у пациентов, 

перенесших инсульт 
Дламини П.К., 

студент 5 курса (специалитет) Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Дунаев А.Г. 

 
В настоящее время довольно актуальным является оказание лечебно-восста-

новительной помощи больным с сосудистыми нарушениям, Постреабилитацион-
ный период, отношение к собственной болезни  оказывает  существенное влияние 
на эффективность лечение и качество жизни больного. 

Типология реагирования на заболевание(ТОБОЛ)  включает в себя 12 типов 
психологического реагирования на заболевание. Их разделяют на две группы: нор-
мальные ( адаптивные) и дезадаптивные. В первом блоке находятся те типы отно-
шения к болезни, при которых не происходит существенного нарушения  адапта-
ции: гармоничный, эргопатический, анозогнозический. Во второй блок входят типы 
реагирования на болезнь, характеризующиеся наличием психической и социальной 
дезадаптации: Тревожный, Ипохондрический, Неврастенический, Меланхоличе-
ский, Эйфорический, Апатический, Обессивно-фобический, Сенситивный, Эгоцен-
трический, Паранойяльный, Дисфорический (характерно тоскливо-озлобленное 
настроение). Данная классификация исходит из понятия внутренней картины бо-
лезни, т.е. формируется  целостный образ заболевания, возникающий у больного.[3] 

Больные с   инсультом (ишемический или геморагический) имеют свои опре-
деленные  ведущие типы отнощения к болезни[1, 4]. У пост- инсульных больных 
чаще определяются   адаптивные типы отнощения к болезни, в частности эргопати-
ческий и анозогнозический типы, и при этом у них преобледает неровномерная са-
мооценка. Их неровномерная самооценка свидетельствует о том что их эмоциональ-
ное состояние имеет неустойчивый характер. Те типы отнощения к болезни которые 
они больше предпочитают влияют на течение болезни и на эффективности реаби-
литационной работы. Можно сделать вывод о том,  что лечебный и реабилитацион-
ный процесс постинсультных больных является сложной и долгой работой, потому 
что нет взаимодействия  между психическими и физическими составляющими. Их 
ведущие типы отношения к болезни указывают на  их пренебрежительное отноше-
ние к своей болезни,  лечению и реабилитации.  Первое место в иерархии их целей,  
занимают мысли о возвращении к обычному образу жизни, например возвращение 
на работу.   

 
Список литературы 
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Особенности эмоционального состояния и когнитивных установок  
у пациентов с разными формами невротического расстройства 

Дреманова А.В. 
студентка  5  курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Скиртач И.А. 
 

Актуальность изучения психологических особенностей пациентов с невроти-
ческими расстройствами обусловлена высокой распространенностью данного пси-
хогенного заболевания среди лиц молодого возраста, необходимостью построения 
корректной процедуры патогенетической диагностики и разработки адекватных 
психотерапевтических программ с целью скорейшей социально-психологической 
реабилитации. Лежащие в основе данного нарушения искажённые когниции приво-
дят к возникновению ложных представлений, в результате чего у пациента возни-
кают неадекватные эмоциональные реакции [2,4]. 

Целью исследования сталоизучение особенностей эмоционального состояния 
и когнитивных установок у пациентов с разными формами невротического 
расстройства. В исследовании приняли участие 30 пациентовмолодого возраста 
(согласно классификации, ВОЗ: 18–45 лет) в составетрёх групп, выделенных на 
основаниидиагностированных форм невротического расстройствапо МКБ–10:F-
43.22 Смешанная тревожная и депрессивная реакция, обусловленная расстройством 
адаптации; F-48.0 Неврастения; F-41.2 Смешанное тревожное и депрессивное 
расстройство [5]. 

Для диагностики исследуемых особенностей были использованы: шкала де-
прессии Бека,шкала тревоги Бека, шкала базисных убеждений Янов-Бульман, 
шкала дисфункциональных отношений (установок) Аарона Бека и Арлин Вейсман. 
[1] 

Гипотезы исследования: 1. Уровень тревоги и депрессии имеют достоверные 
связи с показателями характера базисных убеждений и уровнем 
дисфункциональных установок у пациентов с разными формами невротического 
расстройства. 2. Уровень тревоги, депрессии, характер базисных убеждений и 
интенсивность дисфункциональных установок у пациентов с разными формами 
невротического расстройства имеют достоверные различия. 

В результате исследования обе гипотезы подтверждены, выявлены 
статистически значимые связи эмоциональных состояний и когнитивных установок 
у пациентов с разными формами невроза, также определены достоверные различия 
между группами респондентов по данным показателям. 

 
Список литературы 

1. Бодалев А.А., Столин, В.В. Общая психодиагностика. - СПб.: Изд-во 
«Речь», 2013.-440с. 

2. Жариков Н.М., Тюльпин Ю.Г. Психиатрия: Учебник. – М.: Медицина, 
2013. – 544 с. 

3. Лакосина Н. Д., Трунова М. М. Неврозы, невротические развития личности 
и психопатии: Клиника и лечение. - М.: Медицина, 2014.  
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4. МКБ-10. Международная статистическая классификация болезней и про-
блем, связанных со здоровьем (10 пересмотр). Классификация психических и пове-
денческих расстройств. Клинические описания и указания по диагностике. – СПб.: 
ВОЗ: АДИС, 1994.  
 

Особенности самоотношения старших подростков в связи  
с  выраженностью у них суицидального риска. 

Зейтунян Э.З. 
студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологи и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Аралова М.П. 
 
Развитие у человека представлений о себе начинается с рождения и посто-

янно меняется под влиянием опыта [4]. Как показывают исследования, основной 
причиной дезадаптации старших подростков и суицидального риска у них высту-
пают особенности самовосприятия или представлений о себе [2].  

Мы предположили, что степень выраженность суицидального риска у стар-
ших подростков связана с особенностями их самоотношения. Цель исследования – 
изучение особенностей самоотношения старших подростков и степени выраженно-
сти у них суицидального риска. 

В исследовании приняли участие 102 подростка в возрасте от 14 до 16 лет, 
обучающихся в 8 и 9-х классах МБОУ «Школа № 75», МБОУ «Лицей №95» в г. 
Сочи Лазаревского района (не имели до этого суицидальных попыток).  

Методический инструментарий: Цветовой выбор Люшера (8 цветов) [1]; Ди-
агностика самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан; Выяв-
ление суицидального риска у детей (А.А. Кучер, В.П. Костюкевич); Опросник суи-
цидального риска в модификации Т.Н. Разуваевой [3]; «Кто Я?» (М.Кун, Т.Макпа-
ртленд; модификация Т.В.Румянцевой).  

В ходе пилотажного этапа исследования был проведен корреляционный ана-
лиз, который показал отрицательную взаимосвязь между "уверенностью в себе" как 
важнейшим показателем самооценки и таким показателями суицидального риска 
как "аффективность" (-0,42), "уникальность" (-0,39), "несостоятельность" (-0,38), 
"максимализм" (-0, 31) и "временная перспектива" (-0,37). Дальнейшие исследова-
ния предполагают разбиение испытуемых на группы по степени выраженности су-
ицидального риска, что должно улучшить статистические показатели и выявить но-
вые взаимосвязи. 

 
Список литературы: 
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даптации старшего подростка // Молодой ученый. 2017. № 5. С. 405–410. 

3. Шмелев А.Г., Белякова И.Ю. Опросник суицидального риска // Практикум 
по психодиагностике. Прикладная психодиагностика / под ред. С.Р. Пантилеева. – 
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4. Leavitt, P. A., Covarrubias, R., Perez, Y. A., & Fryberg, S. A. (2015). “Frozen 
in time”: The impact of Native American media representations on identity and self-un-
derstanding. Journal of Social Issues, 71, 39–53.  

 
Психологические факторы нарушений пищевого поведения 

Зубова И.В., 
Студентка 3 курса (специалитет) Академии психологии и педагогики ЮФУ  

Научный руководитель – к.пс.н., доцент Дунаев А.Г. 
 

Проблема нарушений пищевого поведения (НПП), формирующих у человека 
зависимость и несоответствие между его потребностями в питательных веществах 
и его психологическими особенностями, вызывает интерес в научной среде и имеет 
важное практическое значение. Эта проблема проявляется в эпидемическом мас-
штабе, в основном у подростков и молодых людей.  

По наблюдению А.В. Ротова, у некоторых людей при регулярном обращении 
к еде в состоянии дискомфорта приобретается характер психологической зависимо-
сти, который в дальнейшем становится патологическим, но при этом социально при-
емлемым механизмом адаптации [1]. 

Раскрывая определение «зависимости» в контексте нашей работы, отметим 
высказывание А.О. Бухановского, который считал, что зависимое поведение – это 
хроническое психологическое расстройство, заключённое в патологическом разви-
тии личности и которое приводит к появлению патологической потребности. [3].  

В целом НПП характеризуются клинически значимыми повреждениями со-
матического здоровья, а также, проявлениями множества психологических особен-
ностей. В первую очередь они выражаются в неудовлетворенности образом соб-
ственного тела, вследствие чего развивается чувство тревоги, сопровождающееся 
страхом иметь лишний вес [3]. В результате внутреннего напряжения развивается 
неадаптивная поведенческая стратегия, проявляющаяся в лабильности настроения, 
раздражительности, депрессивном настроении [2]. Появляются трудности в поддер-
жании адекватных контактов. 

Спецификой современного общества являются повышенные требования к 
внешнему виду человека. Эти требования приводят к значительным изменениям и 
в пищевом поведении, и во внутреннем мире человека. В связи с этим целью данной 
работы явилось выявление преобладающих психологических факторов нарушения 
пищевого поведения.  

В ходе теоретического исследования, обзора литературных источников нами 
выявлено, что нарушения пищевого поведения связаны с личностными особенно-
стями, в частности, такими как: немотивированная личностная тревожность, де-
прессия и низкая самооценка.   

Поскольку еда доступна нам во всех ее проявлениях, в отличии, например, от 
алкоголя или наркотических веществ, то она представляет опасность. Большой про-
цент людей может оказаться и оказывается в рабстве аддиктивного пищевого пове-
дения, проявляющегося в непреодолимой зависимости от еды, и как мы уже выяс-
нили это приводит к внутриличностным изменениям. Поэтому мы считаем, что 
необходимо внимательно изучать данную проблему, для оказания помощи такому 
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контингенту людей, а также внедрять различные методы психопрофилактики нару-
шений пищевого поведения. 
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Выявление модуляций локальных признаков изображения  

свёрточной нейросетью 
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Известно, что начальный уровень анализа информации в зрительной системе 

человека предполагает разбиение входного изображения на множество фрагментов, 
каждый из которых кодируется независимо. В процессе этого анализа выделяются 
локальные признаки изображения, с которыми в дальнейшем работает зрительная 
система; зрительный образ представляет собой совокупность локальных признаков, 
связанных по определённым правилам. Одним из механизмов этого связывания яв-
ляются зрительные фильтры второго порядка (ЗФВП), отвечающие за обнаружение 
пространственных модуляций контраста, ориентации, пространственной частоты и 
т. н. движения второго порядка, задаваемого временным изменением фазы модуля-
ции. Используя стимулы второго порядка – текстуры, в которых несущие элементы 
модулированы по контрасту, частоте и ориентации, – можно исследовать механизм 
работы этих фильтров. Локальные признаки кодируются одним или несколькими 
нейронами стриарной коры, которые принято именовать фильтрами первого по-
рядка. Но фильтры этого уровня не способны обнаруживать низкочастотные про-
странственные изменения этих признаков. Такую операцию выполняют механизмы 
следующего уровня – ЗФВП. По всей видимости, ЗФВП являются также и одним из 
входов, управляющих процессами непроизвольного внимания. Понимание работы 
этих механизмов, как по отдельности, так и в совокупности, позволяет обнаружи-
вать закономерности в психофизиологической организации зрительной системы че-
ловека. 

Данная работа посвящена моделированию ЗФВП средствами искусственной 
сверточной нейронной сети. Исследования ЗФВП начались еще с 80-х годов [2] и не 
теряют своей актуальности и в наши дни [4]. На данный момент известны нейроны, 
избирательные к пространственным модуляциям контраста. Кроме того, предло-
жены разные вычислительные модели ЗФВП, которые используют операции про-
странственно-частотной фильтрации с нелинейными преобразованиями [3]. Однако 
в этих моделях имеются существенные противоречия [5], поэтому организация 
структуры ЗФВП до сих пор не вполне ясна. Так как прямое нейрофизиологическое 
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исследование этого мозгового механизма затруднено, целесообразным представля-
ется применение методов нейросетевого моделирования, которые помогают изучать 
организацию зрительных механизмов без инвазивного вмешательства в организм 
человека. 

На данный момент искуственные нейросети (ИНС) не являются полными ана-
логами биологических нейронных сетей, однако они отлично отражают значитель-
ное количество свойств и механизмов работы головного мозга. Важной особенно-
стью ИНС является способность к обучению, в ходе которого они начинают выде-
лять существенные свойства, отсекать нерелевантную информацию и основываться 
на предыдущем опыте. В настоящее время существуют две взаимно обогащающие 
друг друга цели нейронного моделирования: первая – понять функционирование 
нервной системы человека на уровне физиологии и психологии и вторая – создать 
вычислительные системы (ИНС), выполняющие функции, сходные с функциями 
мозга [1]. Таким образом, моделирование – это мощный инструмент познания, ко-
торый дает возможность изучить фундаментальные психофизиологические законо-
мерности и процессы. 

В настоящей работе изучалась возможность обучения нейронной сети с раз-
личным количеством сверточных слоев специфичной к модулируемому признаку 
демодуляции пространственных модуляций контраста, ориентации и простран-
ственной частоты текстуры. Зрительная система человека, по-видимому, использует 
особенные механизмы для декодирования разных пространственных модуляций [5]. 
Поэтому в текущей работе делается акцент на специфичность, подразумевая чув-
ствительность только к одному виду модуляции и соответственно нечувствитель-
ность к другим.  

В качестве обучающего набора нами использовались текстуры, представляю-
щие собой растры размером 256х256 пикселей, модулированные по контрасту, ори-
ентации и пространственной частоте. Несущая задавалась суммацией случайно рас-
положенных микроппатернов, яркость которых описывалась двумерной функцией 
Габора, огибающая представляла собой прямую непрерывную тригонометрическую 
функцию. Случайно варьировались наклон оси модуляции, наклон оси несущей, 
число периодов модуляции, фазовый сдвиг модуляций, длина волны несущей, сред-
няя яркость и общий контраст текстуры. Данные растры использовались для обуче-
ния, валидации и тестирования. Всего было сформировано 15 тысяч изображений, 
по 5 тысяч на каждый модулируемый признак. 10500 использовались непосред-
ственно для обучения, остальные – для тестирования и валидации. 

Сеть включала в себя полносвязную и сверточные части, моделирование про-
водилось средствами библиотеки Keras на фреймворке Tensorflow. Вычисления вы-
полнялись на ферме из видеокарт Nvidia 1050 Ti. Полносвязная часть представляла 
собой два слоя из 32 скрытых и трёх выходных нейронов, и по сути являлась клас-
сификатором модуляций (контраста, ориентации, пространственной частоты). Каж-
дый из трёх выходных нейронов должен был активироваться в ответ на предъявле-
ние текстуры, принадлежащей к одному из трёх классов. В процессе работы прове-
рялась обучаемость сетей, включающих три, четыре и пять свёрточных слоёв. Но 
положительный результат в виде преодоления порога случайного «угадывания» 
продемонстрировала только пятислойная сеть. Процент правильных классификаций 
составил 98,37.  
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Полученные результаты не противоречат представлениям об организации 
ЗФВП как специфичных к модулируемым признакам. Кроме того, число слоев ИНС 
согласуется с нейрофизиологическими данными об организации человеческой зри-
тельной системы. Анализ работы обученной нейросетевой модели в дальнейшем по-
может в выдвижении гипотез об организации рецептивных полей биологических 
нейронов, а также в разработке карт визуальной сайлентности и исследовании зри-
тельного внимания. 
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Цель данного исследования - изучить особенности эмоционально-личност-

ной и когнитивной сфер у женщин с системной красной волчанкой. 
Согласно результатам анализа современных исследований в области клини-

ческой психологии, данная тема является весьма актуальной на сегодняшний день 
[1,2,3,4]. Гипотеза исследования - особенности эмоционально-личностной и когни-
тивной сфер у женщин с системной красной волчанкой, вероятно, отличаются в за-
висимости от текущей активности заболевания, его продолжительности и частоты 
обострений. 

Объект исследования: женщины, страдающие системной красной волчанкой 
(100 человек в возрасте 18-55 лет). Психодиагностические методики: 1. Шкала 
оценки уровня реактивной и личностной тревожности (Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин); 
2. Шкала дисфункциональных отношений (установок) А. Бека и А. Вейсман. 3. 
Шкала базисных убеждений. 4. Торонтская алекситимическая шкала TAS20. 5. 
Шкала депрессии А. Бека. Статистический критерий: ANOVA (p<0,05). 
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Согласно полученным результатам, психологические особенности пациенток 
с системной красной волчанкой зависят от текущей активности заболевания и про-
должительности заболевания. Уровень ситуативной тревожности (ср.зн.=56, 
p=0,008), дисфункциональных отношений (ср.зн.=129,8, p=0,02) достоверно выше у 
женщин с текущей активностью заболевания. Самый высокий уровень депрессии 
выявлен у пациенток с продолжительностью заболевания до 10 лет (ср.зн.=26,7, 
p=0,03), самый низкий - у пациенток с продолжительностью заболевания более 10 лет. 

Полученные результаты могут быть использованы для составления программ 
психологического сопровождения пациенток с системной красной волчанкой. 
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В течение жизни люди сталкиваются с многочисленными трудными ситуаци-
ями, в которых человек теряет способность реагировать на происходящие события 
привычным способом. Это приводит к нарушению психической адаптации и в ко-
нечном итоге обусловливает снижение качества жизни. Умение преодолевать жиз-
ненные трудности, осознание своего отношения к различным проблемам, способ-
ность вырабатывать собственные гибкие стратегии поведения являются важней-
шими составляющими психологической устойчивости личности. Поэтому в совре-
менной психологии многие исследователи ищут ответы на вопрос, каким образом и 
какими способами человек справляется с трудными ситуациями, событиями в своей 
жизни, как он их разрешает. И ответ на этот вопрос представляют не столько теоре-
тический, сколько практический интерес [6]. 

Одним из наиболее ярких маркеров нарушения качества жизни выступает со-
циальная фрустрированность, которую в общих чертах можно определить как эмо-
циональное переживание личностью невозможности реализовать свои актуальные 
социальные потребности [1]. Значимость этих потребностей для каждой личности 
индивидуальна, зависит от самосознания, самооценки, системы жизненных целей и 
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ценностей, индивидуальных способностей и опыта решения проблемных и кризис-
ных ситуаций. 

При блокировании реализации личностью значимых для нее потребностей, 
мотивов и ценностей под влиянием суммарно действующих интерперсональных и 
интраперсональных факторов возникает социальная фрустрация, которая сопро-
вождается высокой неудовлетворенностью личности и снижением ее социальной 
адаптации [2]. 

В настоящее время социальная фрустрированность рассматривается через 
призму биопсихосоциального подхода, который предполагает анализ взаимосвязей 
не только биологических и психологических причин данного явления, но и социаль-
ных (личностно-средовых) компонентов. То есть социальная фрустрированность 
является следствием реальной социальной ситуации, включающей различные ас-
пекты. Оценка и анализ этих аспектов позволяет наполнить конкретным внутрен-
ним содержанием понятие качества жизни с позиций социального функционирова-
ния личности и ее адаптивных возможностей. Иными словами, социальную фруст-
рированность можно рассматривать как специфический комплекс переживаний и 
отношений личности, возникающий в ответ на действие фрустрирующих факторов. 

Фрустрирующие факторы, или «фрустраторы», выступают как непреодоли-
мое для человека препятствие или аспект фрустрирующей ситуации, блокирующие 
достижение поставленной цели [2]. C началом воздействия фрустратора запускается 
развертывающийся в психике процесс фрустрирования личности, а фрустрирован-
ность личности – ее психическое состояние, возникающее в результате фрустриро-
вания [5]. 

Таким образом, фрустрированность личности вызвана диссонансом между 
ожиданиями, смыслами, ценностями субъекта и возможностями их реализации, свя-
занными с социальными фрустраторами [4]. 

В качестве таких фрустрирующих факторов могут выступать самые разные 
аспекты жизни: это и положение на работе и в обществе, и образование, и соци-
ально-экономический статус, и семейно-обусловленное состояние и т.д. Ряд ученых 
в своих исследованиях относят к сильным фрустраторам одиночество, которое 
также оказывает негативное влияние на личность. Это проявляется в дисбалансиро-
ванных отношениях к окружающим, к себе, к событиям в жизни (жизнь оценивается 
как эмоционально пустая и бессмысленная). Одиночество актуализирует внутрен-
ние конфликты личности, проявления фрустрированности [3]. 

Длительное дестабилизирующее действие социально-фрустрирующих фак-
торов формирует напряженность адаптивных механизмов и парциальную дезадап-
тацию (предболезнь), а при малоэффективной психологической защите и отсут-
ствии социальной поддержки – тотальную психическую дезадаптацию (болезнь) и, 
как следствие, снижение качества жизни [1]. Поэтому острая реакция человека на 
непреодолимую фрустрацию может явиться причиной серьезных психических про-
блем. Человек может переживать сильный гнев, раздражительность, стресс, обиду, 
снижение самооценки, депрессию, и последствия этих чувств и состояний могут 
быть весьма разрушительными. Одной из наиболее опасных форм преодоления 
фрустрированности является «уход от реальности» с помощью алкоголя и наркоти-
ческих средств. 



13 

Тем не менее, фрустрированность нельзя воспринимать, как исключительно 
негативный феномен. Как симптом, социальная фрустрированность является пока-
зателем дисбаланса в жизни человека и, вследствие этого, может мотивировать его 
на изменения и стать источником личностного прогресса. Современная психотера-
пия предлагает множество эффективных способов работы с этим состоянием. 

Таким образом, учет психосоциальных факторов в формировании внутренней 
картины психической дезадаптации личности, равно как и понимание уровня фруст-
рированности личности имеет большое значение для практической работы психо-
лога. Отсюда возникает актуальная задача диагностики социального компонента в 
многомерной системе нарушений психической адаптации [1]. И результатом такой 
диагностики выступает именно определение уровня социальной фрустрированно-
сти личности 
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Взаимосвязь индивидных особенностей и психологических защит  

у мужчин и женщин 
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Научный руководитель  носит – канд. психол.  выступать н. Покуль  социальному Е.Б. 

  
Условия жизни в нашем веке, особенно в больших городах, создают 

предпосылки для выработки психологических защит. Важно, что от того, какую 
именно психологическую защиту использует личность, во многом зависит 
продуктивность ее жизни и развития. Поэтому, изучение психологических защит, а 
также факторов, обуславливающих их выбор, представляет интерес и теоретический 
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и практический. Мало изучено отличие этих феноменов по половому признаку, чем 
и обуславливается актуальность данного исследования. 

Цель исследования – изучение взаимосвязи индивидных особенностей и 
психологических защит у мужчин и женщин. Предметом исследования стали 
психологические защиты, психофизиологические характеристики (свойства 
темперамента, психомоторные показатели свойств нервной системы). Объектом 
данного исследования являются 40 мужчин и 40 женщин в возрасте от 20 до 30 лет. 
Рабοта пοсвящена изучению индивидных οсοбеннοстей мужчин и женщин и их 
взаимοсвязи с психοлοгическими защитами. Были изучены различные 
теοретические аспекты пο теме, прοведен анализ литературы, а также ряд 
кοнцепций, кοтοрые пοзвοлили лучше разοбраться в типах психοлοгических защит 
и индивидных οсοбеннοстях. На οснοвании этοгο мοжнο сделать ряд οбοбщений. 
Темперамент является динамическοй характеристикοй психическοй активнοсти и 
связан с такими характеристиками, как темп, быстрοта, интенсивнοсть, сила и др. 
Темперамент οснοван на οсοбеннοстях физиοлοгии челοвека и в этοм смысле οн 
οтнοсится к числу врοжденных характеристик челοвека. В настοящее время не 
существует, единοгο мнения ο физиοлοгическοй οснοве темперамента [1].  
Функциοнальнοе назначение и цель психοлοгическοй защиты заключается в 
οслаблении внутриличнοстнοгο кοнфликта (напряжения, беспοкοйства), 
οбуслοвленнοгο противоречием между инстинктивными импульсами бессοзнатель-
нοгο и усвοенными (интериοризирοванными) требοваниями внешней среды, 
вοзникающими в результате сοциальнοгο взаимοдействия.  Ослабляя этοт кοнфликт, 
защита регулирует поведение челοвека, повышая егο приспοсοбляемοсть и 
уравнοвешивая психику [3]. В целом, психологические защиты служат примирению 
индивида с существующей реальностью в острых ситуациях фрустрации, дают 
временный положительный эффект [2]. Был подобран, а впοследствии дοпοлнен 
сοοтветствующий набοр метοдик, кοтοрый пοзвοлил прοтестирοвать испытуемых. 
Важнο οтметить, чтο у каждοгο челοвека в тοй или инοй степени выражены все типы 
психологических защит. 

В результате проведённого нами  качественного  и статистического анализа 
мы выявили общие взаимосвязи индивидных особенностей испытуемых и психоло-
гических защит, а также специфические, характерные только для мужчин и только 
для женщин.  

1.Общие взаимосвязи: 
 чем выше уровень темпа реакции, тем чаще женщины применяют психо-

логическую защиту отрицание и реже вытеснение; 
 психологическими защитами, которые используют люди с высокой ригид-

ностью, являются проекция и реактивные образования; 
 при высоком уровне экстраверсии женщины реже используют психологи-

ческую защиту вытеснение; 
 эмоциональная возбудимость способствует выраженности очень многих 

психологических защит. 
 уровень эмоциональной возбудимости взаимосвязан со стратегией разре-

шение проблем и стратегией избегания проблем; 
 чем выше темп реакции человека, тем больше он будет прибегать к поиску 

социальной поддержки. 
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 чем выше коэффициент силы нервной системы, тем меньше представители 
женского пола используют такие психологические защиты, как проекция, замеще-
ние и реактивные образования; 

 показатель коэффициента функциональной асимметрии взаимосвязан с 
двумя психологическими защитами. Это вытеснение и замещение. 

2. Взаимосвязи, специфичные  для женщин: 
 чем выше экстраверсия у женщин, тем меньше они будут использовать 

психологическую защиту вытеснение; 
 экстраверсия также взаимосвязана с психологической защитой регрессия; 
 эмоциональная возбудимость взаимосвязана с компенсацией; 
 чем выше у женщин ригидность, тем больше они используют психологи-

ческую защиту рационализация. 
3. Взаимосвязи, характерные только для мужчин: 
 ригидность взаимосвязана с проекцией и реактивными образованиями; 
 эмоционально возбудимые мужчины чаще будут использовать такие пси-

хологические защиты, как регрессия, замещение и проекция; 
 темп реакции взаимосвязан с психологической защитой отрицание; 
 чем ниже коэффициент силы нервной системы, тем реже мужчины исполь-

зуют регрессию, замещение и проекцию; 
 чем выше коэффициент функциональной ассиметрии, тем чаще представи-

тели мужского пола используют психологическую защиту регрессия; 
 эмоциональная возбудимость взаимосвязана с копинг-стратегией разреше-

ние проблем. 
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Интернет-зависимость является одной из форм девиантного поведения, выража-
ющаяся в стремлении к уходу от реальности, сопровождаемому переживанием силь-
ных эмоций и потерей контроля над собственным поведением и деятельностью. Ис-
следователями в данной области отмечается ряд отрицательных деформаций лич-
ности пользователя, среди которых наблюдается тенденция к возрастающей дина-
мике агрессивных проявлений. [3] 
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В.Л. Малыгин в своем исследовании установил различный уровень агрессии у 
подростков проводящих большое количество времени используя интернет и кон-
трольной группы [2]. Подобные результаты были получены и С.В.Фадеевой [3].               
Д.В. Жмуров также указывает на факт десенсибилизации агрессии в следствии 
пользования интернетом [1].  

Также, существует точка зрения, согласно которой использование интернета мо-
жет провоцировать проявление агрессии только у изначально неуравновешенных 
людей. Авторы, поддерживающие эти идеи, считают, что сопереживание увиден-
ным в сети сценам насилия сопровождается разрядкой накопленной агрессивности, 
дает выход бессознательным страхам и тревогам, сопровождающим реальную 
жизнь [3]. 

Таким образом, в настоящее время нет единой позиции относительно образую-
щей роли интернет-зависимости в становлении агрессивного поведения. Однако, 
даже авторы, отмечающие позитивные эффекты пользования интернетом, не отри-
цают и возможных негативных последствий патологического использования интер-
нета. 

   В нашей работе мы изучаем выраженность агрессивных тенденций у пользова-
телей Сети с различным уровнем развития интернет-зависимости, в связи с чем, 
нами был проведен теоретический обзор литературы по данной проблеме.  

    В результате, мы пришли к следующим выводам: существует определенная 
связь между патологическими формами пользования Интернетом и личностными 
изменениями. Прежде всего, наблюдается поврежденная самооценка, нарушается 
эмоциональная сфера и контроль над собственным поведением. Все это в совокуп-
ности, может приводить к появлению агрессивных реакций. 

Разнообразие видов деятельности в интернете оказывает различное влияние на 
формирование агрессивного поведения. Наиболее сильное влияние на развитие 
агрессивных тенденций оказывают онлайн-игры, в которых присутствует возна-
граждение за выполнение агрессивных действий. Пользователи социальных сетей 
также показывают более высокие показатели агрессивности, нежели люди не про-
водящие длительное время в интернете.  

Подводя итог, необходимо отметить, что негативное влияние патологического 
пользования интернетом отмечается всеми авторами. Однако, они расходятся во 
мнении: изменяет ли интернет изначально нормальную личность, формируя у нее 
агрессивное поведение, или же изначально агрессивные люди тянуться к интернету. 
В дальнейшем, проведя эмпирическое исследование данной проблемы, мы попыта-
емся определить влияние преморбидных особенностей личности на развитие агрес-
сивного поведения у Интернет-пользователей.  
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Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Ковш Е.М. 
 

Термин «эмоциональный интеллект» был представлен в научной парадигме в 
конце прошлого века. В настоящее время под эмоциональным интеллектом 
понимают тип обработки эмоциональной информации, включающий в себя 
способность к точному распознаванию собственных эмоций и эмоций окружающих 
людей. Понимание значения эмоций, способность к различению, ассимиляции и 
управлению эмоциями обеспечит адаптивную регулятивную способность к 
формированию и поддержанию эффективного образа жизни [1]. 

Исследования феномена эмоционального интеллекта (ЭИ) широко известны 
в психологии. Однако, вопрос о влиянии этнического фактора на биологические, а 
именно мозговые и генетические, основы эмоционального интеллекта является 
весьма актуальным в настоящее время и требует более глубокого изучения и 
анализа. 

В качестве генетического базиса эмоционального интеллекта можно 
рассматривать гены СОМТ, HTR2A, DRD2, BDNF среди прочих. Данные гены 
оказывают влияние на работу дофаминергической, серотонинергической и 
норадренергической систем мозга. Исследователи связывают полиморфизмы гена 
катехол-о-метилтрансферазы (СОМТ) с такими психологическими характерис-
тиками, как агрессивность, тревожность, а также с особенностями переживания 
стресса. Особенности проявления полиморфных вариантов гена рецептора 
серотонина второго типа (HTR2A) соотносят с риском возникновения 
невротических расстройств. Генотипы гена рецептора дофамина (DRD2) 
ассоциированы с поведенческими и аддиктивными нарушениями [3]. Ген 
нейротрофического фактора мозга (BDNF) связывают со способностью к 
восстановлению нервных волокон после травмы мозга [2]. 

Таким образом, целью нашего исследования является изучение связи 
эмоционального интеллекта и особенностей вызванной активности мозга с 
генотипами генов СОМТ, HTR2A, DRD2, BDNF у представителей различных 
этносов (на примере русских и армян). 

На основании поставленной цели нами были выдвинуты гипотезы 
исследования:  

1. Различные полиморфизмы генов СОМТ, HTR2A, DRD2, BDNF коррели-
руют с разным уровнем эмоционального интеллекта; 
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2. Генотипы исследуемых генов коррелируют с различными показателями 
электрической активности мозга у представителей разных этнических групп. 

Методика исследования. В исследовании приняли участие 150 человек, из 
них 75 русских и 75 армян раннего юношеского возраста (от 15 до 18 лет). Все ис-
следуемые - учащиеся 10-11 классов; правши, не имеющие выраженных проблем со 
здоровьем.  

В рамках исследования были использованы следующие психодиагностиче-
ские методики: объективный тест Д. Майера, Д. Карузо, П. Саловея (адаптация               
Е.А. Сергиенко), а также опросники эмоционального интеллекта (Д.В. Люсин, Н. 
Холл) [4].  Для регистрации электроэнцефалограммы использовался многоканаль-
ный электроэнцефалограф «Нейровизор-136» («МКС», Россия). Запись проводи-
лась монополярно в 32 отведениях. Для обработки записей ЭЭГ использован пакет 
программы «EEGLab» для «MatLab». Для генотипирования выделенной ДНК был 
применён метод ПЦР (ООО «Биологические решения и технологии», г. Москва).  

Статистическая обработка полученных результатов исследования проводи-
лась с помощью многофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) и post-hoc 
анализа Фишера (p≤0,05). 

По результатам исследования достоверно доказано, что этнос влияет на уро-
вень эмоционального интеллекта (по тесту Д. Майера, Д. Карузо, П. Саловея F= 26,63; 
p = 0,001; η2 = 0,18). Выявлены достоверные различия между выборками русских и ар-
мян (Mрусские = 0,455 (95% CI: 0,445 - 0,466); Mармяне = 0,417 (95% CI: 0,406 - 0,428)). 

Данные статистического анализа подтверждают достоверно значимое влияние 
гена BDNF на уровень эмоционального интеллекта (F= 3,93; p = 0,049; η2 = 0,03). Гено-
тип Val/Met ассоциирован с более высоким уровнем эмоционального интеллекта (M 

Val/Met = 0,443 (95% CI: 0,431 - 0,456); Val/ Val – с более низким уровнем эмоционального 
интеллекта (MVal/Val = 0,429 (95% CI: 0,420 - 0,437).  

 Полученные результаты соотносятся с показателями записи ЭЭГ. При предъяв-
лении тестов, направленных на диагностику эмоционального интеллекта, выявлено 
влияние этноса на показатели мощности θ-ритма (в отведениях FP1, FP2, F3, F4, F7, F8, 
FZ) (F= 9,30; p = 0,003; η2 = 0,089). Различия статистически достоверны: проявление 
мощности θ-ритма при выполнении диагностических тестов у армян выше, чем у рус-
ских (Mармяне = 19,44 (95% CI: 15,30 - 23,58); Mрусские = 11,53 (95% CI: 8,47 - 14,59)). 
Анализ результатов по задним отведениям (P3, PZ, P4, O1, OZ, O2) β-ритма во время 
выполнения тестов (F= 6,24; p = 0,014; η2 = 0,045) также подтверждает полученные 
данные: показатели армян достоверно выше по сравнению с русскими (Mрусские = 4,41 
(95% CI: 3,53 - 5,29); Mармяне = 6,09 (95% CI: 5,09 - 7,09). 

Статистический анализ данных показал отсутствие достоверно значимых свя-
зей генотипов генов СОМТ, HTR2A, DRD2 с показателями мощности ритмов ЭЭГ 
при выполнении диагностических тестов на определение уровня эмоционального 
интеллекта у русских и армян. 

Выводы. Уровень эмоционального интеллекта у армян и русских, носителей 
различных генов СОМТ, HTR2A, DRD2, BDNF различен в зависимости от геноти-
пов. Статистические различия, выявленные по гену BDNF, свидетельствуют о до-
стоверно более высоком уровне эмоционального интеллекта у русских носителей 
генотипа Val/Met и о достоверно более низком уровне у носителей генотипа Val/Val. 
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Мы полагаем, что полученные данные свидетельствуют о возможной вариативно-
сти генетических маркеров эмоционального интеллекта у представителей разных 
этнических групп. 

Достоверно более высокие показатели мощности θ-ритма и β-ритма в группе 
армян, во время записи ЭЭГ при выполнении диагностических тестов также могут 
свидетельствовать о разном уровне выраженности эмоционального интеллекта. При 
сопоставлении генетического базиса с характеристиками электрической активности 
мозга выявлено, что достоверно более высокие показатели мощности β-ритма 
имеют носители генотипа Val/Met, по сравнению с носителями генотипа Val/Val. 

Статистически значимого влияния полиморфных вариантов генов СОМТ, 
HTR2A, DRD2 на показатели мощности ритмов ЭЭГ во время выполнения тестов, 
направленных на диагностику эмоционального интеллекта, у русских и армян вы-
явлено не было. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о правомерности 
выдвинутых гипотез.  
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Психологическое исследование нарциссический черт,  

базисных убеждений и особенностей самооценки молодежи 
Сухорада С.С., 

студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Аралова М.П. 

 
Проблемой данного исследования выступает развитие нарциссических защит 

у молодежи. Пребывая в постоянной погоне за успехом и репутацией, безопасно-
стью и здоровьем, постоянно оглядываясь на мнение окружающих, человек часто 
имеет весьма спутанные представления о своей ценности как личности [1,2,3]. Це-
лью работы было изучить выраженность нарциссических качеств у молодежи с раз-
личными базисными убеждениями и уровнем самооценки. В исследовании приняли 
участие 52 человека в возрасте от 18 до 25 лет. Были использованы методики: Тест 
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оценки нарциссизма (F.-W. Deneke, B. Hilgenstock), Q-сортировка, методика иссле-
дования самооценки личности С.А. Будасси и Шкала базисных убеждений Р.Янов-
Бульман.  

Гипотезы: 1) Мы предполагаем, что нарциссические защиты особенно выра-
жены у личностей с негативными базисными убеждениями о себе и окружающем 
мире. 2) Личности с низкой и неадекватно завышенной самооценкой больше пред-
расположены к использованию нарциссических защит по сравнению с личностями 
со средней самооценкой.  

Обе гипотезы были подтверждены при проведении статистического анализа, 
проведенного с помощью коэффициента корреляции Пирсона. Обнаружилась отри-
цательная корреляционная взаимосвязь средней силы между представлениями о не-
дружелюбности мира (r= - 0,55), негативным образом Я (r = - 0,51), удачей (r = - 
0,47) и степенью выраженности нарциссических защит. Также существует сильно 
выраженная корреляционная взаимосвязь между нарциссическими защитами и са-
мооценкой по методике Будасси: положительная для испытуемых с низкой адекват-
ной самооценкой (r = 0,77) и отрицательная для высокой неадекватной самооценки 
(r = - 0,71).  
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ЭЭГ-корреляты когнитивных стилей у студентов гуманитарного  

и технического направлений подготовки 
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студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 
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Одним из подходов, изучающих индивидуальные особенности психических 

процессов является стилевой. История развития данного подхода в когнитивной 
психологии приходит к тому, что отсутствует понимание конструкта когнитивных 
стилей и низкая валидность изучающих методик. [1] Сейчас вектор исследований 
направлен на пересечение с другими предметами исследований: творческая дея-
тельность, проявление в образовательно сфере. [2,4]. Новизна исследования заклю-
чается в использовании метода ЭЭГ, который не свойственен подобным исследова-
ниям. Когнитивный стиль представляет собой определенный способ обработки ин-
формации, включающий различное восприятие, анализ, структурирование и оцени-
вание ситуации. В исследовании во внимание взяты полезависимость-поленезави-
симость, познавательный контроль, импульсивность-рефлективность. [3] 

Цель исследования: изучение особенностей ЭЭГ у представителей разных ко-
гнитивных стилей. В исследовании приняли участие 40 студентов возрастом 18-23 
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года. Выборка разделена на две группы согласно направлениям подготовки участ-
ников: гуманитарное и техническое направления. В качестве гипотез исследования 
выдвигаем следующие предположения: 1) студенты гуманитарного и технического 
направлений подготовки различаются предпочитаемыми когнитивными стилями; 2) 
ЭЭГ-активность в процессе решения эвристических задач различна у представите-
лей разных когнитивных стилей.  

Для диагностики стилей были использованы психодиагностические мето-
дики-тесты «Включенные фигуры», «Сравнение похожих рисунков», тест Струпа. 
Запись ЭЭГ осуществляется в 21 отведениях по международной схеме установки 
электродов 10-20%. Во время записи ЭЭГ участники решают 5 задач со спичками. 

Мы предполагаем, обе гипотезы найдут подтверждение. При чем поленезави-
симость, гибкость познавательного контроля и рефлективность, возможно, будут 
характерны для студентов технического профиля. У студентов гуманитарного 
направления можно отметить полезависимость, импульсивность и ригидный позна-
вательный контроль. Относительно второй гипотезы, возможно у поленезависимых 
испытуемых спектральная мощность по тета- и альфа-диапазонам будет выше, чем 
у полезависимых.[5]  
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Особенности проявления профессиональных деструкций  

в трудовой деятельности операторов call-центра 
Филатова А.Ф. 

студентка 3 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель - к.п.н., доцент кафедры психофизиологии  

и клинической психологии Скиртач И.А. 
 

Изучение профессиональных деструкций актуально в связи с тем, что раскры-
тие психологических причин и механизмов деструктивных влечений, свойств лич-
ности и поведения позволяет создать способы их преобразования, контроля и регу-
лирования. Исследование проблемы деструкции в психологии труда имеет практи-
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ческое значение для разработки и уточнения программ психодиагностики, пси-
хокоррекции и психотерапии лиц с проявлениями профессиональной деструкции [1, 
2, 3].  

Объектом изучения в данной работе являются профессиональные деструк-
ции операторов call-центра. Выборку составили 30 операторов Службы обслужива-
ния корпоративных клиентов компании «МЦНТТ».  

Гипотеза исследования: Профессиональная деструкция имеет достоверную 
связь с полезависимым когнитивным стилем, профессиональной дезадаптацией и 
изменением уровня мотивации профессиональной деятельности. Методический 
инструментарий: методика «Включённые фигуры Готтшальдта», опросник про-
фессиональной дезадаптации О. Н. Родиной, методики "Q-сортировка" В. Стефан-
сона и "Мотивация профессиональной деятельности" К. Замфир [4, 5]. 

Эмпирические результаты исследования подтвердили выдвинутую гипо-
тезу: была обнаружена достоверная связь деструктивных свойств личности опера-
торов call-центра (зависимости, необщительности и избегания борьбы) с рядом пси-
хологических особенностей, включая полезависимость мышления, профессиональ-
ную дезадаптацию и снижение уровня мотивации трудовой деятельности (p<0,05). 
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Стабилография как диагностический показатель в психофизиологических  

исследованиях и клинической практике 
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и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – д.б.н., профессор, академик РАО  Ермаков П.Н. 
 

Стабилография является эффективным диагностическим показателем в кли-
нической практике и важным средством в системе профессионального отбора. Уста-
новлено, что изменения состояния многих физиологических органов и систем, начи-
ная с мышц и заканчивая корой головного мозга, находят отражение в изменении 
характеристик процесса поддержания позы. Принимая во внимание данный факт, 
нами был проведён теоретико-методологический анализ литературы в рамках пси-
хофизиологических исследований с применением стабилоплатформ. 
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 В исследовании влияния регулярных занятий физической культурой на пси-
хофизиологический статус студентов описан способ применения стабилографа для 
изучения функционального состояния физиологических систем, поддерживающих 
вертикальную устойчивость позы, который позволил выявить, что у юношей, посто-
янно занимающихся спортом, фоновый вклад центральных механизмов выше, чем 
у юношей, которые регулярно не занимаются физической культурой. Что в свою 
очередь свидетельствует о том, что регулярные, парциальные занятия физической 
культурой можно использовать как метод коррекции функционального состояния 
организма [2]. 

Также, метод стабилометрии использовался в исследовании, посвящённом 
диагностике и коррекции функционального состояния спортсмена в стрелковом 
спорте. В данном случае, метод стабилометрии позволил отобразить колебания тела 
и оценить перемещение центра давления на опору, что в совокупности даёт возмож-
ность оценить стабильность позы. По результатам исследования было выявлено, что 
стабилометрический метод возможно использовать для дифференцирования 
спортсменов-стрелков по уровню квалификации, а также, благодаря методу биоло-
гической обратной связи, можно улучшить необходимые для спортсмена навыки и 
показатели [3]. 

Следует отметить, что стабилография применяется в исследованиях управле-
ния позой. В результате использования данного метода было выявлено, что регуля-
ция позы включает в себя гораздо большее количество необходимых для выполне-
ния задач, чем предполагалось, а именно: адаптация и подготовка к предстоящему 
движению, согласование движения и позы, поддержание равновесия во время вы-
полнения различных движений. По итогам исследования был сделан вывод о том, 
что в регулировании вертикальной позы задействованы разнообразные уровни цен-
тральной нервной системы, получающие информацию от вестибулярных, мышеч-
ных и суставных, а также зрительных рецепторов [1]. 

Также, важное значение стабилометрический метод имеет для клинической 
практики. Так, например, стабилоплатформа применяется для ранней диагностики 
и объективной оценки пациентов с болезнью Паркинсона, что является крайней 
необходимостью, т. к. клинические симптомы данного заболевания проявляются 
достаточно поздно, когда большая часть дофаминергических нейронов чёрной суб-
станции уже погибла [5].  Также, важно отметить, что на основе такого спо-
соба обработки стабилографического сигнала, как анализ векторов, который был со-
здан профессором Усачёвым В. И. для экспресс-диагностики функционального со-
стояния человека в 1998 г., созданы две программы: 

- StabMed NT – применяется для медицинских исследований; 
- StabTest NT – применяется для предсменного и предрейсового допус-

кового контроля [4]. 
Таким образом, стабилография, по сути, является одним из способов иссле-

дования функционирования нервной системы в различных её проявлениях – от про-
стейшей рефлекторной дуги до сложнейших процессов пространственного воспри-
ятия. Данный метод позволяет увидеть как изменения в различных органах и систе-
мах органов отражаются на способности регулировать положение своего тела в про-
странстве. Также, важно отметить, что стабилометрический метод имеет большое 
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значение для исследований, посвящённых изучению изменения позы человека в от-
вет на предъявление эмоционально значимого стимула. 
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В последние годы в связи с высокой социальной напряженностью наблюда-

ется большая подверженность населения стрессообразующим и фрустрирующим 
ситуациям, с чем, возможно, связано увеличение числа больных остеохондрозом. 
На сегодняшний день психологические факторы, лежащие в основе этого заболева-
ния и личностные особенности, характерные для больных остеохондрозом, изучены 
недостаточно. [1,2] 

Целью исследования является выявление уровней невротизации и субъектив-
ного контроля у лиц, больных остеохондрозом. Проверялась гипотеза о том, что су-
ществуют значимые различия по вышеупомянутым критериям между основной и 
контрольной группами. Основную группу составили 15 человек в возрасте от 27 до 
45 лет, находящиеся на стационарном лечении в областной клинической больнице 
г. Ростова-на-Дону с диагнозом «остеохондроз». Еще 15 человек (без хронических 
заболеваний) в возрасте от 25 до 40 лет составили контрольную группу. 

Методики: 1) Опросник исследования уровня субъективного контроля УСК. 
2)Методика диагностики уровня невротизации В.В. Бойко.[3] 
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Результаты исследования и выводы: У 53% представителей основной 
группы был зафиксирован высокий уровень невротизации, что гораздо выше, чем в 
контрольной группе (0%). Также в основной группе для 73% характерен экстерналь-
ный тип личности, что превосходит этот же показатель у контрольной группы 
(20%). Проведенный статистический анализ по критерию Манна-Уитни выявил 
наличие значимых различий по обоим критериям в двух группах. Таким образом, 
можно сделать вывод, что большинство представителей основной группы 1. имеют 
высокий уровень невротизации, им свойственны зачастую негативные переживания 
и 2. имеют склонность полагать, что их неудачи или успех зависят от внешних об-
стоятельств. 
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Профессиональная деятельность спортсменов характеризуется воздействием 

большого числа стрессогенных факторов. Постоянные тренировки и соревнования 
предъявляют повышенные требования к психическим качествам личности и ее 
стрессоустойчивости.  

Совладающее или копинг-поведение рассматривается в психологии как осо-
знанное рациональное реагирование личности на ситуацию стресса с применением 
определенной стратегии. В  ходе совладания со стрессом основной задачей стано-
вится снижение интенсивности воздействия стрессора  или же его устранение [1,2].  

Для исследования различий между стратегиями копинга спортсменов и лю-
дей, не занимающихся спортом, использовался опросник «Модели преодолеваю-
щего поведения» («SACS») С. Хобфолла. Для математической обработки получен-
ных данных использовалась описательная статистика и U-критерий Манна-Уитни. 
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В исследовании приняло участие 40 человек в возрасте от 17 до 25 лет: 20 спортс-
менов (легкоатлетов и футболистов) и 20 человек, не занимающихся спортом.  

Было установлено, что студенты обеих групп (экспериментальной и кон-
трольной) охотно используют стратегии вступления в социальные контакты и по-
иска социальной поддержки. Спортсмены реже всего используют старатегию агрес-
сивных действий, а студенты, не занимающиеся спортом, - стратегию асоциальных 
действий. Результаты исследования показали, что значимые различия между 
спортсменами и лицами, не занимающимися спортом, существенны для двух моде-
лей поведения: непрямые и асоциальные действия. Между футболистами и легкоат-
летами не было установлено существенных различий в использовании копинг-стра-
тегий. Данные результаты требуют дальнейшего научного осмысления. 
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В социальной психологии проблеме изучения внешнего облика уделяется 

много внимания [2,3,4]. Это связано, прежде всего, с тем, что под влиянием куль-
турных и социальных факторов, с начала XX века ценность внешнего облика в мо-
лодежной среде возрастает. Вместе с тем возрастает и проблема обеспокоенностью 
внешним обликом и стремлением к его изменениям [3,4,5]. Как отмечалось ранее в 
работах [1,3], переживание фрустрации ценности внешнего облика зачастую свя-
зано с несовпадением субъективной оценки внешнего облика и оценкой другими 
людьми, что вызывает у человека глубокие чувства стыда и неудовлетворенности 
собой.  

В нашем исследовании мы поставили следующие задачи:  
1. Определить различия в выраженности переживания фрустрации ценности 

внешнего облика, представленного с помощью вербальных реакций и описания ис-
пытываемых чувств, в ответ на негативные оценки внешнего облика. 2.Выявить раз-
личия в выраженности переживания фрустрации ценности внешнего облика, пред-
ставленного с помощью вербальных реакций и описания испытываемых чувств, в 
ответ на негативные оценки внешнего облика женщинами и мужчинами. 3. Опреде-
лить влияние меры обеспокоенности и удовлетворенности внешним обликом на вы-
раженность переживания фрустрации ценности внешнего облика, представленного 
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с помощью вербальных реакций и описания испытываемых чувств, в ответ на нега-
тивные оценки внешнего облика. 4.Установить различия в отношении к своему 
внешнему облику между подгруппами участников исследования, отличающихся 
уровнем выраженности переживания фрустрации ценности внешнего облика, пред-
ставленного с помощью вербальных реакций и описания испытываемых чувств, в 
ответ на негативные оценки внешнего облика.  

В исследовании проверялись следующие гипотезы:   
1. Уровень выраженности переживания фрустрации ценности внешнего об-

лика, представленный с помощью вербальных реакций и описания испытываемых 
чувств, в ответ на негативные оценки внешнего облика может отличаться у молодых 
людей в зависимости от гендера субъекта фрустрации.  
          2. На уровень выраженности переживания фрустрации ценности внешнего об-
лика могут оказывать влияние компоненты отношения к своему внешнему облику: 
самооценка, удовлетворенность, обеспокоенность внешним обликом  

3. Уровень выраженности переживания фрустрации ценности внешнего об-
лика, представленного с помощью вербальных реакций и описания испытываемых 
чувств, в ответ на негативные оценки внешнего облика может обуславливать разли-
чия в самооценках, удовлетворенности, обеспокоенности внешним обликом. 

Методы исследования: 
1.Методика «Вербальный фрустрационный тест» Собчик Л. Н., конкретная ее 

шкала, направленная на изучение реакций, на негативное восприятие внешнего об-
лика, Шкала «внешний вид». 2. Опросник «Оценочно — содержательная интерпре-
тация своего внешнего облика и его соответствия гендерно-возрастным конструк-
там» Лабунской В.А. 3. Демографическая анкета, включающая в себя такие данные, 
как пол, возраст, количественный состав семьи, уровень образования. С целью об-
работки полученных данных применялся корреляционный, однофакторный диспер-
сионный анализ, критерий Манна-Уитни.  

В исследовании приняли участие молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет в 
количестве 100 человек, М возраста 28 лет. Качественный состав респондентов: 64 
человека (64%) женщины и 36 человек (36 %) мужчины. Все респонденты преиму-
щественно имеют высшее образование 68 человек (68% респондентов), среднее об-
разование имеют 32 человека (32% респондентов) 

Результаты и выводы:  
1. Уровень фрустрации, представленный в вербальных реакциях(М=3,3 

балла) ниже, чем уровень фрустрации, представленный на уровне переживаемых 
чувств (М=3,5 баллов).Можно предположить, что молодым людям свойственно 
сдерживать внешние вербальные проявления фрустрации (агрессию, раздражитель-
ность, гнев и т.д.), но испытывать глубокие переживания, представленные в сово-
купности чувств, в ответ на негативные оценки их внешнего облика. Следует отме-
тить, что уровень фрустрации ценности внешнего облика выше, в том случае, когда 
негативную оценку внешнего облика дают женщины (М=3,5 баллов) по сравнению 
с уровнем фрустрации в ответ на негативные оценки внешнего облика мужчинами 
(М=3,3). Таким образом, эти данные подтверждают первую гипотезу, хотя они тре-
буют для полного доказательства этой гипотезы применения математической ста-
тистики. 
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2. Между показателями уровней удовлетворенности и обеспокоенности 
внешним обликом существует статистически значимая отрицательная корреляци-
онная связь (r=-,235*при p=,019). Однофакторный дисперсионный анализ показал 
отсутствие влияния выраженности обеспокоенности внешним обликом на уровень 
фрустрации  ценности внешнего облика, но достаточно интенсивное влияние  ока-
зывает уровень удовлетворенности внешним обликом (F=1,616 при p=0,51), осо-
бенно, в том случае, когда фрустрируют ценность внешнего облика женщины, ис-
пользуя негативные оценки внешнего облика  (F=2,020 при p=0,008). В ситуации 
фрустрации ценности внешнего облика женщинами прослеживается повышение 
уровня фрустрации, зафиксированного в вербальных высказываниях (F=1,701 при 
p=0,035), и при описании испытываемых чувств (F=1,679 при p=0,039).  

3. Мы разделили респондентов на 3 подгруппы:1 (4) подгруппа – это респон-
денты с агрессивно-направленным поведением; 2(5) подгруппа, отличающая раз-
драженным поведением; 3(6) подгруппа – это респонденты, демонстрирующие сму-
щенно-недовольное поведение. Подгруппы 1,2,3 выделены на основе вербальных 
реакций в ответ на фрустрацию ценности внешнего облика. Подгруппы 4,56 были 
определены на основе эмоционально-аффективного способа проявления фрустра-
ции. Статистический анализ показал, что группа 1 отличается от группы 2 по выра-
женности фрустрации чувств (U=181,000 при p=,011).  Группа 2 отличается от 
группы 3 по показателям: самооценка лица (U=166,500 при p=,020) и тела 
(U=197,000 при p=,058), сексуальность внешнего облика (U=169,000 при p=,023), 
отношением к отраженному внешнему облику (U=171,000 при p=,024) и удовлетво-
ренности внешним обликом (U=188,000 при p=,044). Подгруппы, выделенные на ос-
нове уровня переживания, описываемых чувств, отличаются следующим образом: 
подгруппа 4 отличается от подгруппы 5 по показателю самооценка оформления 
внешнего облика (U=397,000 при p=,007). Группа 4 отличается от группы 6 по по-
казателям самооценка лица (U=4,000 при p=,022) и тела (U=4,000 при p=,023), инте-
гральная самооценка внешнего облика (U=7,000 при p=,050) и удовлетворенности 
им (U=7,000 при p=,049). Подгруппа 5 отличается от группы 6 по показателям: са-
мооценка лица (U=31,500 при p=,031) и тела (U=24,500 при p=,020), сексуальность 
внешнего облика (U=30,000 при p=,028), удовлетворенность (U=37,500 при p=,044) 
и интегральная самооценка внешнего облика (U=31,000 при p=,030). 

Заключение: 
Мы установили, что существуют различия в отношении к своему внешнему 

облику между подгруппами участников, отличающихся уровнем выраженности пе-
реживания фрустрации ценности внешнего облика. Они отличаются самооценками 
лица и тела, самооценками привлекательности внешнего облика для противополож-
ного пола, самооценками его сексуальности, уровнем удовлетворенности внешним 
обликом, принятием своего отраженного внешнего облика.  
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Актуальность. Для понимания особенностей ценностно-смыслового 

отношения как к себе, так и другим необходимо, прежде всего, остановиться на 
истории развития представлений о ценностях и смыслах в различных науках. При 
этом следует отметить, что разработка аксиологической тематики в психологии, 
философии и других социогуманитарных науках не теряет своей значимости на 
протяжении нескольких десятилетий, со второй половины ХХ века, когда бурные 
общественные преобразования и потрясения вновь обострили проблему ценностей. 
По утверждению М.С. Кагана, «все более острые противоречия социального бытия 
человека» требуют «для их осмысления ценностного угла зрения», вследствие чего 
проблемы теории ценности не только продолжают активно обсуждаться 
философами, но и в другие области гуманитарного знания проникает ценностный 
подход [1].  

В отечественной философии принята трактовка ценности и смысла как 
понятий, определяющих «человеческое, социальное и культурное значение 
определенных явлений действительности». В виде ценности может выступать 
любой объект или процесс природы, общества, культуры и т.д. [6], а смысл 
рассматривается как «внутреннее содержание, значение чего-либо» [7],  

Понятие ценности сформировалось только в середине XIX века.  Античной 
культуре был свойствен рационализм, ценности же, хотя и принимались во 
внимание, рассматривались разрозненно, без осознания их связи друг с другом. 
Религиозное сознание Средневековья, сформировавшее триаду ключевых 
ценностей «Истина, Добро, Красота», характеризовалось теологической редукцией, 
препятствовавшей формированию понятия ценности. Данное понятие обрело 
самостоятельность только в Эпоху Возрождения, однако не вошло в число 
философских категорий, как и в век Просвещения, отодвинувший на периферию 
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общественного сознания этическую, эстетическую и социальную проблематику. 
Лишь в середине XVIII века, наконец, в культуре произошел поворот к 
внерациональному и внепознавательному. И. Кант, разделив познающий «чистый 
разум» и нравственный «практический разум», обосновал независимость сферы 
ценностей от сферы знания. Высокую гуманистическую значимость, на наш взгляд, 
имеет представление о человеке как ценности, сформулированное Кантом в одном 
из вариантов категорического императива: «поступай так, чтобы ты всегда 
относился к человечеству и в своём лице, и в лице всякого другого так же как к цели, 
и никогда не относился бы к нему только как к средству» [1, 2]. 

Впоследствии представление И. Фихте об индивидуальном творческом 
субъекте, личностно-неповторимом «Я» сменило абстрактного «трансценден-
тального субъекта» Канта. Философия Фихте, сместив философский взгляд на 
ценностное отношение субъекта к объекту, ознаменовала переход от стабильной 
традиционной культуры к динамичной, личностной и творческой. 

Понятие ценности было сформировано в 60-е годы XIX века немецким 
философом Г. Лотце в трактате «Основания практической философии» с опорой на 
принципы романтизма, герменевтики и философии жизни.  

Следующей крупной вехой в развитии ценностного сознания и утверждения 
его места в культуре философии, по оценке многих авторов, является философия Ф. 
Ницше, рассматривавшего бытие не как объективную реальность, а как ценность. В 
трактате «К генеалогии морали» (1887) Ницше сформулировал задачу философии 
как решение проблемы ценностей путем их переоценки.  

Аксиологическая проблематика стала центральной для философии конца XIX 
– начала XX в. [1]. 

В 1899 г. Г. Риккерт опубликовал свой труд «Науки о природе и науки о 
культуре, в котором утверждает самостоятельный, объективный мир ценностей, 
существующий независимо от субъекта и его оценки. Сущность ценностей, по 
Риккерту, состоит в их значимости, а не в их фактичности, – данное положение 
имеет фундаментальное значение [4, 5]. 

В начале XX века Г. Мюнстерберг предложил первую классификацию 
ценностей, высоко оцененную Э. Гуссерлем. Глава баденской школы 
неокантианства В. Виндельбанд в 1909 назвал современную ему философию 
«учением об общезначимых ценностях». Спустя 10 лет, в 1919 г., актуальность 
ценностной проблематики отмечал и М. Хайдеггер, в начале 30-х гг. ее подтверждал 
О.Краус [1]. 

Бурное развитие аксиологии привело к пониманию культуры как «мира 
воплощенных ценностей», к дифференциации наук на естественные и 
гуманитарные. К ценностному подходу, помимо философии, обращались другие 
гуманитарные науки: социолог М. Вебер определял направленность интересов 
общества как «ценностные ориентации», сделав понятие ценности ключевым для 
социологии, Э. Трельч использовал ценностный подход для понимания истории, А. 
Тоффлер – для объяснения роли науки и техники в обществе, утверждая зависимость 
будущего человечества от выбора ценностей [1, 6]. 

Затем в пространстве аксиологических изысканий произошел спад, поскольку 
ее актуальность снизилась по сравнению с другими проблемами, и вновь внимание 
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обратилось к ценностям уже во второй половине XX века, когда по всему миру 
происходили крупнейшие общественные, политические и культурные 
преобразования, что возродило проблему ценностей в ситуации их «переоценки». 
Новый расцвет аксиологии наступил в 70-80 гг., воплотившись во множестве 
исследований в области философии, социологии, культурологии, семиотики, этики, 
эстетики [1]. 

К аксиологическому подходу обратилась наконец и психология, которая в 60-х гг. 
пережила рождение новой, «третьей ветви» - экзистенциально-гуманистической 
психологии, провозгласившей центральное значение ценностей, духовного мира, 
целостной личности здорового человека. К. Роджерс, Г. Олпорт, Ш. Бюлер, Р. Мэй, 
В. Франкл, Дж. Бьюдженталь неизменно обращались в своих работах к ценностной 
проблематике. А. Маслоу был первым выдающимся гуманистически ориен-
тированным психологом, представившим подробный анализ ценностей с 
психологической точки зрения. Утверждая, что для изучения человека «ценности, 
стремления, цели, намерения приобретают первостепенное значение» и что 
необходимо их научное изучение, он связывал ценности с самоактуализацией и 
психологическим здоровьем, которые выражаются в стремлении к высшим 
ценностям. Маслоу был убежден, что это стремление присуще «самой человеческой 
природе». Исходя из этого, он полагал, что у человека существуют потребности в 
реализации высших ценностей – метапотребности [3]. Чрезвычайно высокая 
значимость ценностей для психологической и духовной сферы жизни человека, их 
жизненная необходимость, постулируемые Маслоу, напрямую связаны с ключевой 
идеей многих современных исследований. 

Несколько иначе развивалась аксиология в России, что способствовало и 
соответствующему формированию психологических воззрений на ценностную 
проблематику. Данная проблематика стала разрабатываться с отделением 
отечественной философии от богословия, т.е. с начала XVIII века, однако теория 
ценностей не была сформирована. В философии, как и в культуре в целом, 
непрерывно протекала дискуссия славянофилов и западников, в которой обеим 
сторонам был свойствен редукционизм – либо теологический, либо эстетический, 
психофизиологический, биоэнергетический и т.д. Русский марксизм также 
редуцировал ценности либо к рационально-познавательному, либо к политико-
идеологическому отношению. Однако в 60-е гг. тема ценностей стала 
разрабатываться, хотя и преимущественно в русле других наук – этики, эстетики, 
логики, социологии и социальной психологии и др. В 90-е гг. были опубликованы 
фундаментальные аксиологические труды Л. Микешиной, А. Ахиезера, Л. 
Столовича, Г. Выжлецова. В психологии к ценностной проблематике обращались В. 
Ядов, В. Мясищев, Б. Ананьев, А. Асмолов, В.П. Тугаринов, Д. Леонтьев и др. 
Подводя итог истории отечественной аксиологии, М. Каган отмечает, что она 
достигла выдающихся успехов за короткое время, и называет ее актуальной задачей 
разработку соответствующей методологии [1]. Однако необходимо отметить, что 
большинство исследователей рассматривали ценность как «полезность», 
примитивизируя ее философское понимание в целях упрощения исследовательского 
процесса, что затрудняет осмысление иного, экзистенциально-гуманистического 
взгляда на природу, развитие и роль ценностей в жизни человека.  
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В заключение следует констатировать, что современное состояние аксиологии 
оценивается неоднозначно. С одной стороны, за полтора столетия развития 
аксиологии не сложилось сколь-нибудь единой и отчетливой теории ценностей (и 
даже понятия ценности) и стройной теоретико-методологической системы в силу 
того, что данную проблематику разрабатывают различные дисциплины и 
обладатели различных методологически-мировоззренческих позиций. С другой 
стороны, аксиология сумела утвердить свое место в философии в качестве 
необходимой теоретической дисциплины, уравненной по своему значению с 
гносеологией, повлияла на самоопределение гуманитарных наук и была признана 
необходимой для развития науки – которое, согласно «социологии знания», школе 
М. Вебера, зависит от ценностного опосредования познавательной деятельности, 
поскольку даже направленность чистых эмпирических исследований определяется 
ценностями. 
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Людей во все времена интересовала внешность и то, как она влияет на жизнь. 

Это находит подтверждение в фольклоре, легендах, мифах. Вера в то, что внешность 
ничего не значит, может быть примером отрицания тех явлений, влияние которых 
мы в действительности на себе испытываем. Известный немецкий философ Артур 
Шопенгауэр высказался следующим образом по этому поводу: «…некоторые 
глупцы воображают, что вид и наружность человека не имеют никакого значения, 
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потому что душа сама по себе, а тело само по себе и имеет к первой такое же отно-
шение, какое к нему самому имеет носимое платье.» [5] И на протяжении многих 
лет заявления о важности внешнего облика в жизни людей только находят подтвер-
ждения в различных научных источниках. Например, Л.В. Попова в своей статье 
дает ссылку на результаты опроса газеты «Observer», согласно которым, и муж-
чины, и женщины считают, что в их повседневной жизни внешний облик играет 
немаловажную роль – они постоянно следят за своим внешним видом, а также си-
нонимизируют привлекательность и успешность. [3]  

Роль и значимость внешнего облика весьма убедительно показана в работах 
российских и зарубежных ученых. Не менее важны оценки и отношения к своему 
внешнему облику как самого субъекта, так и других людей, в контексте его повсе-
дневной жизни и взаимоотношений с другими. [4]  Д.В. Погонцева  выделила два 
больших направления, на которые можно разделить большинство из работ о внеш-
нем облике:  

1) работы, направленные на изучение восприятия внешнего облика Другого; 
2) Работы, направленные на изучение восприятия собственного внешнего облика. В 
каждом из этих направлений, в свою очередь, можно выделить три компонента: ко-
гнитивный, эмоциональный и поведенческий.[2] 

Несмотря на иллюзию своей автономности, помимо собственного восприятия 
внешнего облика, большее значение имеет восприятие другими людьми внешнего 
облика человека. Как отмечает В.А. Лабунская, отраженный самим субъектом, ин-
терпретируемый и оцениваемый им внешний облик раскрывает не только «Я» лич-
ности, но и становится показателем отношения к себе, показателем ожидаемых от-
ношений со стороны других. Внешний облик трактуется как сложное образование, 
включающее совокупность устойчивых (индивидно-конституциональных характе-
ристик человека), среднеустойчивых (оформление внешнего облика человека) и ди-
намических (экспрессивное, невербальное поведение) компонентов, связи между 
которыми изменяются под влиянием социокультурных, социально-психологиче-
ских и психофизиологических факторов. [1] 

Анализируя труды российских и зарубежных авторов, необходимо отметить, 
что еще недостаточно исследований, в которых бы оценки и самооценки внешнего 
облика рассматривались в контексте негативного восприятия значимыми Другими 
внешнего облика человека. Иными словами, не рассматриваются взаимосвязи 
между  выраженностью фрустрации человека, вызванной негативными оценками 
его внешнего облика Другими, и рядом феноменов отношения к своему внешнему 
облику: самооценка, обеспокоенность, удовлетворенность внешним обликом, 
стремление к его изменению. В этой связи цель исследования заключалась в том, 
чтобы выявить взаимосвязи между выраженностью фрустрации человека, вызван-
ной негативными оценками его внешнего облика Другими,  такими компонентами 
отношения к своему внешнему облику, как  самооценка, обеспокоенность, удовле-
творенность внешним обликом, стремление к его изменению. 

В соответствии с целью исследования, его предметом становятся самооценки 
компонентов и характеристик внешнего облика, уровень удовлетворенности и обес-
покоенности своим внешним обликом, выраженность фрустрации ценности внеш-
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него облика. Гипотеза исследования: уровень фрустрации, вызванный негатив-
ными оценками внешнего облика другими людьми, представленный в вербальных 
реакциях и в описаниях чувств субъекта переживаний может быть взаимосвязан с 
самооценками внешнего облика, с удовлетворенностью, обеспокоенностью им, 
состремлением к изменению внешнего облика.  Проверка данной гипотезы предпо-
лагает решение следующих задач:  

1.Определить выраженность фрустрации, вызванной негативными оценками 
внешнего облика другими людьми, представленной в вербальных реакциях и в опи-
саниях чувств субъекта.  

2. Определить уровень самооценок компонентов внешнего облика и его ха-
рактеристик. 

3. Установить степень удовлетворенности, обеспокоенности внешним обли-
ком и стремления к его изменению. 

4.Выявить взаимосвязи между выраженностью фрустрации человека, вызван-
ной негативными оценками его внешнего облика Другими,  такими компонентами 
отношения к своему внешнему облику, как  самооценка, обеспокоенность, удовле-
творенность внешним обликом, стремление к его изменению. 

Методы исследования:  
1.Методика «Оценочно-содержательная интерпретация своего внешнего об-

лика и его соответствия гендерно-возрастным конструктам», В.А. Лабунской;   
2.Опросник «Отношение к своему внешнему облику: удовлетворенность и 

обеспокоенность», В.А. Лабунской и Е.В. Капитановой;  
3. «Вербальный фрустрационный тест» Л. Собчик, шкала «внешний вид»;  
4.Математические методы: t критерий для определения различий в выражен-

ности, в уровнях изучаемых феноменов; корреляционный анализ. 
В пилотажном исследовании приняли участие 40 человек: молодые люди в 

возрасте от 21 до 36 лет; 52 % мужчин и 48 % женщин. 
Результаты: 
1.Уровень выраженности фрустрации в вербальных ответах на негативную 

оценку внешнего облика другими людьми значимо выше выраженности фрустра-
ции, демонстрируемой на основе переживаемых чувств. (t=2,54). 

2.Уровень выраженности фрустрации в вербальных ответах тесно коррели-
рует с самооценкой привлекательности внешнего облика для противоположного 
пола (r=0,425**), с самооценкой феминности/маскулинности (r=0,565**), с само-
оценкой сексуальности внешнего облика (r=0,416 **), а так же с интегральной са-
мооценкой внешнего облика (r=0,493**).  

3.Обнаружена обратно пропорциональная корреляция между уровнем выра-
женности фрустрации в вербальных ответах и стремлением к изменению внешнего 
облика (-,267*).  

Заключение 
Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что выдвинутая ги-

потеза подтвердилась частично: только уровень фрустрации, вызванный негатив-
ными оценками внешнего облика другими людьми, представленный в вербальных 
реакциях, имеет значимые взаимосвязи с самооценками внешнего облика, с удовле-
творенностью, обеспокоенностью им, со стремлением к изменению внешнего об-
лика. В процессе обработки полученных данных мы не получили значимых коэф-
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фициентов корреляции между уровнем фрустрации, вызванным негативными оцен-
ками внешнего облика другими людьми, представленным в описаниях чувств субъ-
екта переживаний, и самооценками внешнего облика, удовлетворенностью, обеспо-
коенностью им, стремлением к изменению внешнего облика. 

Таким образом, чем выше у участников исследования самооценка внешнего 
облика, самооценка его отдельных характеристик (привлекательности внешнего об-
лика для противоположного пола; феминности/маскулинности внешнего облика, 
сексуальности внешнего облика), тем сильнее выражена фрустрация,  вызванная 
негативными оценками внешнего облика другими людьми, представленная в вер-
бальных реакциях. В тоже время, чем сильнее выражена фрустрация, вызванная 
негативными оценками внешнего облика другими людьми, представленная в вер-
бальных реакциях, тем ниже стремление к изменению своего внешнего облика.  
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Термин самопрезентация происходит от английского слова «self-presentation» 
и состоит из двух частей: «self» - «сам» и «presentation» - «представление, предъяв-
ление», что в буквальном смысле означает представлять, демонстрировать себя.  

Самопрезентация в Интернет-общении обладает некоторыми свойствами и 
особенностями, которые не были актуализированы в других видах общения и не 
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были столь доступны эмпирическому изучению. Одной из таких особенностей яв-
ляется вариативность самопрезентации, которая выражается в разнообразии, мно-
жественности стратегий и содержаний самопрезентаций в репертуаре личности. [2] 

Самопрезентация личности в Интернет-общении — это проявление одного из 
самопроцессов, в ходе которого происходит процесс сознательного и неосознанного 
предъявления личностью себя при помощи вербальных и невербальных средств 
коммуникации с целью формирования определенного впечатления у собеседника по 
Интернет-общению и построения дальнейшей коммуникации с ним. [1] 

Отечественные теоретические разработки, посвященные феномену самопре-
зентации, прослеживающиеся главным образом в работах социальных психологов, 
связаны с именами Г.В. Бороздиной, П.Н. Ермаковой, Е.В. Михайловой, О. А. Пику-
левой. Данные теоретические наработки развиваются в рамках социальной перцеп-
ции. 

Е. Л. Доценко рассматривает самопрезентацию через понятие манипуляции - 
воздействия, приводящему к возбуждению у человека намерений, не совпадающих 
с его желаниями. Одним из видов манипуляции, по его мнению, выступает управле-
ние образами. 

О.А. Пикулева, рассматривая самопрезентацию как компонент, присущий лю-
бому социальному взаимодействию, делает вывод о том, что она детерминирует 
успешность социальной и профессиональной деятельности индивида. [3] 

Самопрезентация есть средство формирования образа Я. Она, как бы, исходит 
из социальных стандартов, которые формируются в обществе. 

Большинством исследователей отмечено, что Интернет, как иная социальная 
реальность, предоставляет уникальную возможность для замены единства посред-
ством самопрезентационного поведения пользователей сети. В этом случае самопре-
зентацию личности обычно понимают, как поведенческое выражение эмоциональ-
ных и когнитивных элементов Я-концепции, а идентичность -либо как синоним Я-
концепции, либо как ее центральный конструкт. [2] 

Тенденция перехода значительной части социальных контактов, в том числе, 
и с целью поиска романтических отношений, в виртуальное пространство усилива-
ется с каждым годом. Сайты знакомств (приложения для знакомств) становятся все 
более одобряемым и вызывающим доверие способом знакомства в связи с распро-
странением информационных технологий. В свете этого изучение вопроса самопре-
зентации себя девушкам на вышеназванных ресурсах представляется особенно пер-
спективным. 
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О значимости и особой роли внешнего облика (ВО) в жизни каждого человека 

говорит уже тот факт, что, проснувшись мы первым делом осматриваем свой внеш-
ний облик, приводим его в некий порядок путем совершения гигиенических и кос-
метических процедур. Если рассмотреть сюжетные линии мифов, легенд, сказок, то 
можно прийти к выводу, что внешний облик приобрел свою значимость на заре че-
ловечества [1, 2, 3, 4]. Внешний облик на протяжении тысячелетий является зна-
ково-символическим носителем, играющем огромную роль в межличностном обще-
нии. В сознании людей очень часто внешней привлекательности приписывается 
роль регулятора социальных отношений [3]. К одному из видов социальных отно-
шений можно отнести романтические отношения (РО).  

Внешний облик обладает особой функциональной значимостью. В основе 
данной значимости лежит представление о «ценности» внешнего облика и о его вли-
янии на жизнедеятельность человека [3]. Особую значимость ценности ВО в ин-
тимно-личностной сфере подтвердило исследование В.Г. Серикова. Так, конструи-
рование привлекательного ВО расценивается респондентами как вклад в собствен-
ное счастье, а также повышает уверенность молодых людей в том, что им удастся 
найти романтического партнера [5].  

Так зависит ли значимость внешнего облика в романтических отношениях от 
биологического пола? Уже Ч. Дарвин, описывая половой отбор, отмечал особую 
значимость внешних признаков (например, более яркая окраска самцов) у видов, 
размножающихся половым путем. Но если отойти от биологической природы чело-
века к социальной, то и в данном случае ВО является крайне важным элементом 
«рыночного обмена» в романтических отношениях [4]. Так, люди выбирают себе в 
качестве долговременных партнеров тех, кто обладает похожим уровнем привлека-
тельности [1, 2. 4]. Как отмечает Е.П. Ильин, мужчины и женщины смотрят на своих 
избранников разными глазами. Автор обращает внимание, что женщина ценит в 
мужчине прежде всего ум, культуру, интеллигентность, доброту, порядочность. В 
то время как мужчину привлекает в женщине ее внешность [1].  

В данном исследовании ставится задача определить гендерныеразличия в вы-
боре меры значимости внешнего облика для романтических отношений, в само-
оценках внешнего облика, в выраженности «Appearance»перфекционизма. В нем 
проверяется гипотеза: мера значимости внешнего облика для романтических отно-
шений, выраженность «Appearance»перфекционизма, самооценка внешнего облика 
могут быть обусловлены влиянием гендерного фактора. 

Методы исследования. 
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1.Методика «Оценочно — содержательная интерпретация своего внешнего 
облика и его соответствия гендерно-возрастным конструктам» (В.А.Лабунская). Ко-
торая позволяет выявить оценочно-содержательную интерпретацию компонентов 
внешнего облика. Компоненты, изучаемые нами: оценка лица, оценка телосложе-
ния, оценка оформления внешнего облика, оценка привлекательности внешнего об-
лика для партнера противоположного пола.  

2.Методика «Оценка значимости внешнего облика в романтических отноше-
ниях» (В.А. Лабунская, Г.В. Сериков).Анкета включает в себя три блока суждений, 
нами был использован первый блок: это вопросы, отражающие важность оценки 
внешнего облика романтическим партнером, ее влияние на отношение к романти-
ческому партнеру.Участник исследования, отвечая на вопросы анкеты, должен был 
выбрать один из предложенных ответов: от полностью согласен (5 баллов) до не 
согласен (1 балл). 

3.Шкала «Appearance» перфекционизма (K. Srivastava). Участникам исследо-
вания предлагалось 10 утверждений, касающихся установок в отношении своего 
внешнего облика. Респонденты выражали меру своего согласия с утверждениями по 
семибалльной шкале, где 1 – категорическое не согласие, а 7 полное согласие. 

4.Методы математической статистики: описательные статистики, U критерий 
Манна-Уитни.  

В исследовании приняли участие 86 человек: 33% мужчин, 67% женщин; в 
возрасте от 18 до 35 лет (М= 23 года).  

Результаты исследования: 
1.Для большинства  участников исследования является характерным уровень 

выраженности«Appearance» перфекционизма (М=4,7)– это уровень выше сред-
него.Уровень интегральных самооценок ВО (М=6,2) также находится на уровне 
выше среднего, как и значимость ВО для романтических отношений (М=2,9). 

2.Гендерный анализ средних значений фиксирует незначительные различия 
между мужчинами и женщинами в выраженности «Appearance» перфекционизма (у 
мужчин данный показатель равен 4,5, а у женщин 4,7), в уровнях интегральных са-
мооценок внешнего облика (6,1 у мужчин и 6,2 у женщин).  

3.Более существенные различия между мужчинами и женщинами наблюда-
ются в оценках привлекательности своего внешнего облика для противоположного 
пола (5,8 у мужчин и 6,5 у женщин), а также в оценках меры значимости привлека-
тельного внешнего облика для романтических отношений (3,05 для мужчин и 2,89 
для женщин).  

4.Согласно критерию U Манна-Уитни значимые гендерные различия в уров-
нях выраженности «Appearance» перфекционизма (U=754 при р=0,59), в интеграль-
ных самооценках внешнего облика (U=767,5 при р=0,68), в самооценках степени 
привлекательности внешнего облика для противоположного пола (U=653,5 при 
р=0,14), а также в оценках меры  значимости внешнего облика для  романтических 
отношений (U=723,5 при р=0,41) отсутствуют.  

В целом, полученные данные позволяют сделать следующее заключение. 
Гендерный фактор не оказывает существенного влияния на выраженность 
«Appearance» перфекционизма, но оказывает не значимое, но довольно сильное вли-
яние на оценку привлекательности своего внешнего облика для противоположного 
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пола. У женщин данный показатель выше. Соотношение оценок значимости при-
влекательного внешнего облика для романтических отношений указывает на то, что 
для мужчин в романтических отношениях привлекательный внешний облик явля-
ется более значимым, чем для женщин.  

Таким образом, гипотеза о том, что мера значимости внешнего облика для 
романтических отношений, выраженность «Appearance» перфекционизма, само-
оценка внешнего облика могут быть обусловлены влиянием гендерного фактора не 
нашла четкого подтверждения в нашем исследовании. В нем получены данные, ко-
торые указывают на сензетивность к гендерному фактору таких феноменов, как 
оценка привлекательности внешнего облика для противоположного пола и оценка 
меры значимости внешнего облика для романтических отношений. Результаты ис-
следования фиксируют не столько влияние гендерных различий на оценку одного 
того же явления («Appearance» перфекционизма, оценка привлекательности своего 
внешнего облика для противоположного пола, мера значимости внешнего облика 
для романтических отношений), сколько указывают на то, что гендерные различия 
по - разному влияют на различные феномены: мужчины выше оценивают меру зна-
чимости привлекательного внешнего облика для романтических отношений, а жен-
щины выше оценивают привлекательность своего внешнего облика для противопо-
ложного пола. 
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Роль модели первичной диагностики для многопрофильных центров психо-

логической помощи семье и детям [1, 3, 4, 5, 7, 9] представляется актуальной и под-
лежит разработке [2, 6, 8, 10]. Разработанная нами модель представляет собой уни-
версальную пошаговую систему, которая подойдет для выявления проблемного 
поля каждого клиента многопрофильного центра, дальнейшей психологической по-
мощи подросткам, переживающим трудности в коммуникативной сфере. 
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Цель проведенного нами эмпирического исследования: выявить особенности 
проблемного поля подростков, испытывающих трудности в коммуникативной 
сфере и создать комплексную модель первичной диагностики для многопрофиль-
ных центров психологической помощи семье и детям. Объект исследования: подро-
сток. Предмет исследования: проблемное поле детей, которые получают психоло-
гическую поддержку в многопрофильных психологических центрах помощи семье 
и детям. Гипотеза исследования: 1. Нами предполагается, что при формулировании 
психологического запроса по проблеме оказания психологической помощи ребенку 
подросткового возраста в многопрофильном центре психологической помощи се-
мье и детям необходимо исследовать ценностное самоотношение как к личности, 
уровень социально-психологической адаптированности и предпочитаемый стиль 
поведения в конфликтной ситуации. На основе данной гипотезы были сформиро-
ваны три частные: 1. В определенных ситуациях в подростковом возрасте проявля-
ется завышенное/заниженное ценностное самоотношение. 2. Если подросток прояв-
ляет социально-психологическую адаптацию в сфере межличностных отношений, 
то его эмоциональный фон находится в пределах нормы. 2. В связи с возрастными 
и личностными особенностями сотрудничество как стиль поведения в конфликтных 
ситуациях не является для подростка предпочитаемым стилем поведения. 

Методы исследования: 
1. теоретический анализ для изучения особенностей подросткового возраста, 

этапов развития, кризиса, особенностей общения и трудностей, возникающих на 
данном этапе; 

2. наблюдение отдельных подростков, имеющих проблемы во взаимодей-
ствии со сверстниками и особенностей их поведения; 

3. тестирование для исследования личностных качеств подростков, их пред-
почитаемых стилей поведения в конфликтных ситуациях, самоотношения, уровня 
адаптированности в социуме. 

Для выявления проблемного поля подростков, переживающих трудности в 
коммуникативной сфере, были использованы следующие методики исследования: 
1. «Опросник самоотношения» В.В. Столина в качестве исследования отношения 
испытуемого к самому себе. 2. «Опросник СПА» Даймонда-Роджерса для изучения 
особенностей социально-психологической адаптации и связанных с ним черт лич-
ности. 3. «Тест описания поведения» К. Томаса для выявления личностной предрас-
положенности к конфликтному поведению и выявления доминирующего стиля раз-
решения конфликтных ситуаций. 4. Графическая проективная методика «Кактус» 
М.А. Панфилова для оценки эмоционального состояния на данный момент времени. 

По результатам обследования, статистической обработки данных и корреля-
ционного анализа r-Пирсона, у подростков, переживающих трудности в коммуни-
кативной сфере, выявлена заниженная/завышенная самооценка. Заниженная само-
оценка приводит к трудностям в коммуникативной сфере: 

1. Наблюдается тенденция к заниженным показателям по шкалам самоуваже-
ние, самоинтерес, самоуверенность, самообвинение, самопонимание, ожидание по-
ложительного отношения других; 

2. Выраженными стратегиями поведения в конфликте является приспособле-
ние, соперничество; 
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3. Завышенное самообвинение ведет к занижению аутосимпатии. 
На основе полученных результатов была сформирована развивающая про-

грамма «Повышение социально-психологической компетентности подростков в 
конфликтных ситуациях» в целях оптимизации сферы межличностных отношений, 
в которой сделан акцент на следующие личностные характеристики: ценностное са-
моотношение, самопонимание, самоинтерес, ожидания определенного отношения 
от других, самоуважение, самоуверенность, аутосимпатия. Полученные нами дан-
ные свидетельствуют в пользу основной гипотезы эмпирического исследования.  
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Развитие связной речи при использовании компьютерных игр 

Донскова Ю.А. 
студентка магистратуры 1 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Альперович В.Д. 
 

Для всестороннего развития ребенка, для его успешного обучения необходи-
мым условием является умение общаться как со сверстниками, так и с взрослыми. 
Многие дети испытывают трудности и в достаточном, для своего возраста, объеме 
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не владеют навыками связной речи. Преимущественно трудности в овладении связ-
ной речи наблюдаются у детей с общим недоразвитием речи.  

Согласно ФГОС ДО, речевое развитие включает развитие связной, граммати-
чески правильной диалогической и монологической речи. Развитие связной речи 
невозможно без развитого словаря и освоения грамматического строя речи [3]. 

Проблемой формирования связной речи у детей с ОНР занимались многие 
авторы, такие как Т.Б. Филичева, Н.В. Нищева, Л.В. Лопатина, В.И. Тихеева, Е.А. 
Флерина, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, В.П. Глухов, Н.В. Серебрякова и др.  

Связная речь, по мнению Н.В. Нищевой, представляет собой овладение сло-
варным запасом, усвоение грамматических норм и правил, а также их практическое 
применение, умение пользоваться освоенным языковым материалом, то есть умение 
связно, последовательно и понятно передавать содержание текста или умение само-
стоятельно составить связный рассказ [1]. 

Использование компьютерных игр, по мнению С.Л. Новосёловой, позволяет 
перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельност-
ному, при котором ребенок становится активным субъектом, а не пассивным объек-
том педагогического воздействия. Это способствует осознанному усвоению знаний 
дошкольниками, их умственному и речевому развитию [2]. 

Использование компьютерных игр позволяет сделать процесс развития связ-
ной речи достаточно простым и эффективным. Именно поэтому развитие связной 
речи детей с ОНР с помощью компьютерных игр относится к числу актуальных про-
блем.  

Объект нашего эмпирического исследования - процесс развития связной речи 
у дошкольников с ОНР III уровня. Предмет исследования - компьютерные игры как 
средство развития связной речи дошкольников с ОНР III уровня. Цель исследования 
- разработать и апробировать содержание логопедической работы по использова-
нию компьютерных игр в развитии связной речи дошкольников с ОНР III уровня. 
Гипотеза исследования: развитие связной речи у детей дошкольного возраста с ОНР 
III уровня будет проходить более эффективно при следующих условиях:  

• ранее выявление нарушений в развитии связной речи дошкольников;  
• составление содержания логопедической работы по использованию компь-

ютерных игры в развитии связной речи дошкольников с ОНР III уровня;  
• разработка направлений работы по использованию компьютерных игр в со-

ответствии с результатами диагностики.  
Методы исследования: наблюдение, анализ научно-методической литера-

туры, педагогический эксперимент (констатирующий, формирующий, контроль-
ный). Целью формирующего эксперимента было разработать и апробировать содер-
жание логопедической работы по использованию компьютерных игр в развитии 
связной речи дошкольников с ОНР III уровня.  

Мы провели эмпирическое исследование и сделали выводы, что использова-
ние компьютерных игр в развитии связной речи у дошкольников с общим недораз-
витием III уровня позволяет сделать процесс обучения ребенка простым и эффек-
тивным. Применение компьютерных игр делает процесс коррекции речевых нару-
шений и развития связной речи увлекательным и интересным для детей. Компью-
терные игры эффективны в работе по обогащению словарного запаса, при обучении 
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составлению рассказов по сюжетной картине, при пересказах художественной ли-
тературы, при составлении рассказа по серии сюжетных картинок, они развивают 
умение выстраивать последовательность и умение воссоздавать последователь-
ность в высказывании, повышают мотивацию детей к учебной деятельности.  

После сравнительного анализа констатирующего и контрольного экспери-
мента была выявлена положительная динамика, что говорит о том, что проведенные 
нами занятия с использованием современных компьютерных игр для развития связ-
ной речи позволили получить положительный и качественный результат. 
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На сегодняшний день профессиональное выгорание в наиболее общем виде 

трактуется как долговременная стрессовая ситуация, возникающая вследствие про-
должительных профессиональных стрессов средней интенсивности. Поэтому син-
дром психического выгорания обозначается рядом авторов (Barth A. R., 
Freudenberger H. J., Kondo K., Maslach C., Jackson S. E., Maslach C., Jackson S. E.) 
понятием профессиональное (эмоциональное) выгорание, что позволяет рассматри-
вать это явление в аспекте личной деформации профессионала под влиянием дли-
тельного профессионального стажа [1]. 

Ведущую роль в синдроме выгорания играют эмоционально затрудненные 
или напряженные отношения в системе человек–человек, к которым относятся, 
например, отношения между руководителем и подчиненными в конфликтах.                   
В связи с этим, хотелось бы подчеркнуть роль корпоративной культуры в развитии 
эмоционального выгорания [2]. 

Корпоративная культура является сложным социальным явлением, которое 
формируется внутри организации под влиянием ряда факторов. В силу своей социаль-
ной природы личность сильно подвержена влиянию корпоративной культуры [3]. 

Цель исследования заключается в выявлении особенностей эмоционального 
выгорания сотрудников в организациях с различным типом корпоративной куль-
туры. Предметом исследования выступают показатели уровня эмоционального вы-
горания, тип организационной культуры. 

Мы предполагаем, что показатели степени эмоционального выгорания со-
трудников могут быть взаимосвязаны с типом корпоративной культуры организации. 

Эмпирические задачи исследования: 
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1. Определить параметры эмоционального выгорания сотрудников и тип кор-
поративной культуры организации.  

2. Выявить особенности взаимосвязей между показателями «напряжение», 
«резистенция», «истощение» сотрудников и типом корпоративной культуры орга-
низаций, в которых сотрудники работают. 

В качестве методического инструментария исследования была использована 
«Методика диагностики уровня эмоционального выгорания» В. В. Бойко, направ-
ленная на выявление трех фаз развития эмоционального выгорания: «напряжение», 
«резистенция», «истощение». Для определения типа корпоративной культуры нами 
был использован опросник «Определение типа организационной культуры» Е. Д. 
Бреус и Е. Я. Эльяфи. При его разработке были использованы классификации типов 
организационной культуры Д. Коула и описание типов организационной культуры 
Т. Ю. Базарова (органический, предпринимательский, бюрократический, парти-
ципативный) [4, 5].  

Эмпирическим объектом исследования выступили сотрудники, работающие 
в организациях с разным типом корпоративной культуры, в количестве 76 человек. 

Достоверность полученных результатов обеспечивалась использованием кор-
реляционного анализа Спирмена с помощью компьютерной программы анализа 
данных «Statisticа». 

Выявлены статистически значимые отрицательные корреляционные связи 
между показателями особенностей эмоционального выгорания сотрудников и ти-
пом корпоративной культуры. 

Установлено, что имеется отрицательная значимая корреляционная связь 
между предпринимательским типом корпоративной культуры и показателем сте-
пени неадекватного эмоционального реагирования (r= -,581, при p≤0,05). Это озна-
чает, чем больше преобладает предпринимательский тип корпоративной культуры, 
тем ниже степень неадекватного эмоционального реагирования, т.е. чем больше со-
трудники вовлекаются в обсуждение поиска новых творческих путей с целью спра-
виться с возникающими проблемами на работе, и их желания и интересы стоят в 
приоритете по сравнению с интересами организации, тем меньше они неадекватно 
экономят на эмоциях, ограничивая деловое общение выборочным эмоциональным 
реагированием на ситуации. 

Установлено, что имеется отрицательная значимая корреляционная связь 
между органическим типом корпоративной культуры и показателем степени неудо-
влетворенности собой (r= -,569, при p≤0,05). Это означает, чем больше выражен ор-
ганический тип  корпоративной культуры, тем ниже степень неудовлетворенности 
собой, т.е. чем больше сотрудники не придают значение возникающим на работе 
проблемам либо отказываются от их обсуждения, выполняя работу почти автомати-
чески, тем меньше у них энергия эмоций переносится на себя (меньше работает ме-
ханизм «эмоционального переноса»). 

Установлено, что имеется отрицательная значимая корреляционная связь 
между бюрократическим типом корпоративной культуры и показателем степени не-
удовлетворенности собой (r= -,605, при p≤0,01). Это означает, что чем больше вы-
ражен бюрократический тип корпоративной культуры, тем ниже степень неудовле-
творенности собой, т.е. чем больше руководство само справляется с возникающими 
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проблемами, а подчиненные следуют определенным принятым правилам, тем ниже 
у сотрудников степень недовольства собой и конкретными выполняемыми обязан-
ностями. Также имеется отрицательная значимая корреляционная связь между бю-
рократическим типом корпоративной культуры и показателем степени «загнанно-
сти в клетку» (r= -,442, при p≤0,05). Это означает, что чем больше преобладает бю-
рократический тип корпоративной культуры, тем ниже степень «загнанности в 
клетку», т.е. чем чаще руководство организации показывает, как оно успешно 
справляется с разногласиями и конфликтами, которые мешают продуктивно рабо-
тать сотрудникам, тем меньше сотрудники имеют отношение к такого рода психо-
травмирующих обстоятельств, вследствие чего они не осуществляют поиск выхода 
из подобных ситуаций, из-за которых может наступить состояние интеллектуально-
эмоционального ступора. Между показателем бюрократического типа корпоратив-
ной культуры и показателем степени психосоматических и психовегетативных 
нарушений установлена значимая отрицательная корреляционная связь (r= -,465, 
при p≤0,05). Это означает, что чем больше преобладает бюрократический тип кор-
поративной культуры, тем ниже степень психосоматических и психовегетативных 
нарушений, т.е. чем больше общение в коллективе носит формальный характер и 
подчиняется правилам, руководство само определяет возможные пути развития ор-
ганизации и назначает лидеров, тем меньше сотрудники заостряют внимание на 
сплетни, конфликты и, в целом, проблемы организации. 

Установлено, что имеется отрицательная значимая корреляционная связь 
между партиципативным типом корпоративной культуры и показателем степени пе-
реживания психотравмирующих обстоятельств (r= -,561, при p≤0,05). Это означает, 
чем более выражен партиципативный тип  корпоративной культуры, тем ниже сте-
пень переживания психотравмирующих обстоятельств, т.е. чем больше сотрудники 
открыто и насыщенно обсуждают способы решения проблем, при этом руководство 
выступает сторонником группового взаимодействия и сотрудничества, тем меньше 
у сотрудников выражена степень отчаяния и негодования, так как возникающие 
проблемы на работе возможно устранить. Также имеется отрицательная значимая 
корреляционная связь между партиципативным типом корпоративной культуры и 
показателем степени расширения сферы экономии эмоций (r= -,471, при p≤0,05). 
Это означает, что с преобладанием партиципативного типа  корпоративной куль-
туры,  снижается степень расширения сферы экономии эмоций, т.е. чем больше ин-
тересы сотрудников согласуются с интересами организации путем определенной 
договоренности, информация в организации распределяется открыто и высоко оце-
нивается, коммуникация между сотрудниками отличается насыщенностью и откры-
тостью, тем меньше сотрудники устают на работе, следовательно, меньше прояв-
ляют экономию эмоций не только в профессиональной среде, но и в семейной. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа взаимосвязи особенно-
стей эмоционального выгорания сотрудников с различным типом корпоративной 
культуры можно сделать следующие выводы: 

1. С преобладанием органического типа корпоративной культуры у сотруд-
ников понижается степень неудовлетворенности собой («напряжение»). 



46 

2. Преобладание предпринимательского типа корпоративной культуры вле-
чет за собой понижение степени неадекватного избирательного эмоционального ре-
агирования сотрудников («резистенция»). 

3. С преобладанием бюрократического типа корпоративной культуры у со-
трудников уменьшается степень неудовлетворенности собой, «загнанности в 
клетку» и психосоматических и психовегетативных нарушений («напряжение», 
«истощение»).  

4. Преобладание партиципативного типа корпоративной культуры влечет за 
собой уменьшение степени переживания психотравмирующих обстоятельств и рас-
ширения сферы экономии эмоций сотрудников («напряжение», «резистенция»). 
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Целью исследования является изучение особенностей внутриличностной 

конфликтности у студентов с различной самооценкой и гендерной идентичностью. 
Предметом исследования выступили виды внутриличностной конфликтности и ген-
дерной идентичности, а также показатели самооценки личности. В нашей работе 
проверялось предположение о том, что виды внутриличностной конфликтности мо-
гут различаться у лиц с различной самооценкой и гендерной идентичностью. 

Методический инструментарий исследования: тест А.И Шипилова на выяв-
ление уровня и типа внутриличностной конфликтности [1], опросник ориентации 
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личности на гендерные роли С. Бем [2], тест самооценки С.А. Буддаси [3]. Для про-
верки гипотезы был использован U-критерий Манна-Уитни. Были получены значи-
мые различия по многим видам внутриличностной конфликтности у студентов с 
различным уровнем самооценки. Приведем данные сравнения внутриличностной 
конфликтности в группах студентов с адекватным и низким уровнем самооценки: 
получены различия по мотивационной внутриличностной конфликтности (Z=-
2,59817, при p-value=0,009); по внутриличностной конфликтности нереализован-
ного желания (Z=-3,30276, при p-value=0,000957);  по ролевой внутриличностной 
конфликтности (Z=-2,59817,приp-value=0,000957); по адаптационной внутрилич-
ностной конфликтности (Z=-3,08257, при p-value=0,002052);  по внутриличностной 
конфликтности неадекватной самооценки (Z=-2,4367, при p-value=0,014822).При 
сравнении показателей внутриличностной конфликтности у студентов с завышен-
ной и низкой самооценкой также были выявлены значимые различия: по внутри-
личностной конфликтности нереализованного желания (Z=-29165, при p-
value=0,00354); по внутриличностной конфликтности неадекватной самооценки 
(Z=-2,11682, при p-value=0,034276).  

Таким образом, гипотеза относительно различий подтвердилась практически 
по всем видам внутриличностной конфликтности в группах студентов с адекватной 
и низкой самооценкой, а также в группах студентов с завышенной и низкой само-
оценкой. Большинство видов внутриличностной конфликтности присущи студен-
там с заниженной самооценкой. 
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В настоящее время в условиях экономической и социальной нестабильности 

актуально изучение формирования эффективных копинг-стратегий для преодоле-
ния стрессовых ситуаций. Отечественные и зарубежные авторы описывают копинг 
как способ, которым личность поддерживает психосоциальную адаптацию в период 
стресса, включающий когнитивную, эмоциональную и поведенческую составляю-
щие для уменьшения или разрешения условий, порождающих стресс [10].                     
Ю.А. Пермякова и Ю.А. Токарева цитируют определение копинг-стратегий, пред-
ложенное Р. Лазарусом: «Копинг – это стремление к решению проблем, которое 
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предпринимает индивид, если требования среды имеют огромное значение для его 
хорошего самочувствия (как в ситуации, связанной с опасностью, так и в ситуации 
направленной на большой успех), поскольку эти требования активизируют адаптив-
ные возможности» [12].  

В психологии рассматриваются различные виды копинг-стратегий и их взаи-
мосвязи с социально-психологическими феноменами и свойствами личности, вы-
ступающими их предикторами: самоэффективностью, самооценкой, самоприня-
тием, локусом контроля, уровнем тревожности, возрастом, гендером, принадлежно-
стью к определенной группе (этнической, социокультурной), приобретенным в се-
мье и социальных институтах опытом, социальной ролью, СМИ, вероисповеданием, 
независимым/зависимым «Я», индивидуальными ценностями и др. 

Т.Л. Крюкова определяет совладающее поведение как целенаправленное со-
циальное поведение, позволяющее субъекту справиться со стрессом или трудной 
жизненной ситуацией адекватными личностным особенностям и ситуации спосо-
бами через осознанные стратегии действий. Автор указывает на то, что личностные 
качества могут выступать в качестве предикторов совладающего поведения. В та-
ком понимании копинг-стратегии являются способом совладания с трудными жиз-
ненными ситуациями [7]. В трудной жизненной ситуации система отношений лич-
ности и ее самоотношение отличаются неуравновешенностью, рассогласованием 
между стремлениями, ценностями, целями и возможностями их реализации. Базо-
вым фактором определения жизненной ситуации как трудной является нарушение 
адаптации к ней, в результате чего субъект перестает удовлетворять свои основные 
жизненные потребности посредством внутренних моделей и внешних способов по-
ведения, выработанных в предыдущие периоды жизни [9]. 

По мнению психологов, одним из способов, инструментов конструирования 
личностью образов разных социальных явлений и процессов, в т.ч. трудной жизнен-
ной ситуации, являются метафоры. Метафоры трудной жизненной ситуации — это 
особая свернутая форма опыта, которая структурирует мышление и конструирует 
активность личности в отношении своего представления о трудной жизненной си-
туации, задавая ее возможности и ограничения [1]. Метафора становится когнитив-
ным, эвристическим, инструментом, ментальной операцией, способом познания, 
конструирования и интерпретации мира, создает взаимосвязи между разными поня-
тиями, способствуя их пониманию субъектом [2]. 

Особенности метафоры (синкретичность, обобщенность, высокая информа-
тивная емкость) позволяют считать ее эффективным средством изучения представ-
лений о трудной жизненной ситуации [3, 8]. Восприятие жизненной ситуации 
можно отнести к трудно объективируемым проявлениям личности, а значит, его 
особенности могут быть раскрыты опосредованно, с переводом сложных когниций 
в формы, имеющие личностно-значимую эмоциональную окраску. Данными фор-
мами являются метафоры. 

Динамика копинг-стратегий и интерпретация личностью разных объектов 
окружающего мира подвержены влиянию значимых жизненных событий и ситуа-
ций ― факторов изменений системы отношений личности к себе и с другими 
людьми.  
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Одной из значимых жизненных ситуаций является беременность. Различные 
авторы описывают феномен беременности по-разному, но, в целом, все они со-
гласны с тем, что беременность — это экзистенциальная ситуация, которая обусловли-
вает глубинные изменения самосознания, отношения к другим людям, миру [4, 6]. 

В процессе изучения особенностей протекания физиологических и нервно-
психических процессов в организме беременной женщины отечественными психо-
логами было предложено понятие «гестационной доминанты» [11]. Гестационная 
доминанта обеспечивает направленность всех реакций организма беременной жен-
щины на создание оптимальных условий для развития эмбриона, а затем плода. Раз-
личают физиологический и психологический компоненты гестационной доми-
нанты. И.В. Добряков считает, что психологический компонент гестационной до-
минанты представляет собой совокупность механизмов психической саморегуляии, 
включающихся при возникновении беременности и формирующих у беременной 
женщины поведенческие стереотипы, направленные на сохранение гестации и на 
создание условий для развития будущего ребенка. Особенности психологического 
компонента гестационной доминанты проявляются в отношениях женщины к своей 
беременности, к ее будущему ребенку [5]. 

В психологии рассмотрены взаимосвязи беременности и представлений бере-
менных женщин о будущем ребенке.  

Мы предполагаем, что одним из личностных факторов, влияющих на форми-
рование копинг-стратегий, является беременность.  Мы обнаружили, что в работах, 
посвященных изучению беременности и совладающего поведения, недостаточно 
исследованы взаимосвязи данных феноменов. Беременность не изучают как предик-
тор копинг-стратегий и восприятия трудной ситуации, несмотря на то, что в этот 
момент изменяется отношение к миру, к себе, к образу будущего ребенка. Период 
беременности можно определить как «трудную жизненную ситуацию», поскольку 
происходит очень много различных изменений в организме женщины и в ее соци-
альном окружении. 

Проблема нашего эмпирического исследования: беременность как предиктор 
представлений о трудной жизненной ситуации и копинг-стратегий личности. Цель 
исследования: провести сравнительный анаализ копинг-стратегий и метафориче-
ских представлений о трудной жизненной ситуации у беременных и небеременных 
женщин. Предмет исследования: копинг-стратегии и метафоры трудных жизненных 
ситуаций беременных и небеременных женщин. Сформулированы гипотезы о том, 
что копинг-стратегии и метафоры трудных жизненных ситуаций могут различаться 
у беременных и небеременных женщин. 

Методы исследования: контент-анализ метафор, тестирование, анкетирова-
ние, методы математической статистики (H-критерий Краскела-Уоллиса, регресси-
онный анализ). 

Методики исследования: 1. Скрининг-тест «Тест отношений беременной» 
(ТОБ) (И.В.Добряков, 2003). 2. Методика «Метафоры трудной жизненной ситуа-
ции» (В.Д. Альперович, 2017). 3.Опросник «Способы совладающего поведения» Р. 
Лазаруса и С. Фолкмана (в адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышля-
евой, 2004). 4. Методика «Значимые жизненные события в период взрослости» 
(В.Д.Альперович, 2010). 
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Получены следующие данные. Беременные женщины чаще всего прибегают 
к копинг-стратегиям «планирование решение проблемы» (при р=0,001), «положи-
тельная переоценка», «поиск социальной поддержки» и реже к копинг-стратегиям 
«конфронтационный копинг», «самоконтроль», «дистанцирование», «бегство-избе-
гание». Таким образом, можно сказать, что беременные женщины чаще всего ис-
пользуют такие копинг-стратегии, как «планирование решение проблемы», «поло-
жительная переоценка», «поиск социальной поддержки».  
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В настоящее время способность организаций преуспеть в современном кон-

курентном мире в большинстве случаев зависит от эффективности взаимоотноше-
ний руководства и коллектива. Поэтому одним из вопросов прикладной социальной 
психологии является вопрос об эффективном взаимодействии руководителя и под-
чиненного – как одного из основных факторов эффективной деятельности органи-
зации. 

 Эффективное управление подразумевает высокую профессиональную ком-
петентность, стиль руководства, определенные личностные качества и способности, 
авторитет, ресурсы. Известно, что основная часть причин конфликтов в организа-
ции лежит в сфере делового взаимодействия или системе коммуникаций в органи-
зации. Среди многочисленных причин затрудненного общения можно выделить 
представления о другом (о партнере по общению). Вслед за С.Московичи [3] пред-
ставления о других людях изучали такие исследователи как В.А. Лабунская [2], Е.В. 
Цукановая [5],М.А. Соболева [4]. Способность учитывать особенности представле-
ния о другом человеке является одним из профессионально важных качеств, необ-
ходимых для успешного осуществления различных видов деятельности. В работе 
В.А. Лабунской [1] подробно рассматривается понятие субъекта затрудненного об-
щения. Субъектом затрудненного может быть тот, кто не испытывает никаких за-
труднений в общении, не осознает и не пытается осознать свой «вклад» в возникно-
вение затрудненного общения. Субъект затрудненного общения наделен такими 
особенностями, которые делают недостижимыми, невозможными установление 
подлинного контакта, сокращение психологической дистанции, развитие глубоких 
межличностных отношений и удовлетворение базовых социальных и экзистенци-
альных потребностей. Представления о трудном партнере различаются у лиц с раз-
личными социально-психологическими характеристиками, среди которых выделя-
ются эмпатия, централизация-децентрализация, локус контроля, и др. К сожалению, 
на данный момент исследований, в которых изучаются представления о руководи-
теле как трудном партнере общения и работ, в которых исследуется зависимость 
представлений от типа ценностных ориентаций еще недостаточно, поэтому целью 
нашего работы является изучение представлений о руководителе как трудном парт-
нере общения на примере сотрудников it-сферы. 

Предметом исследования выступают представления о руководителе как труд-
ном партнере общения и ценностные ориентации сотрудников организаций it-
сферы. Мы предполагаем, что представления о руководителе как трудном партнере 
общения у сотрудников it-сферы могут различаться в связи с их ценностными ори-
ентациями.  
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Для реализации целей и проверки гипотез были поставлены следующие за-
дачи. 1. Теоретические: проанализировать литературу по теме исследования, как за-
рубежных, так и отечественных авторов.  

2. Методические: подобрать методический инструментарий для изучения 
представлений о трудном партнере общения и изучения ценностных ориентаций. 
3.Эмпирические: - изучить представления о руководителе как трудном партнере об-
щения у сотрудников it-сферы; - изучить ценностные ориентации сотрудников ор-
ганизаций it-сферы).  

Для реализации поставленных задач предполагается использовать методику 
В.А. Лабунской «Социально-психологические характеристики субъекта общения» 
[1], направленную на выявление особенностей представлений о другом как трудном 
партнере общения. В качестве эмпирического объекта выступят сотрудники орга-
низаций it-сферы. В качестве контрольной группы выступят сотрудники организа-
ций гуманитарной сферы, что позволит выявить особенности представлений о ру-
ководителе как трудном партнере общения не только в связи с различными ценност-
ными ориентациями, но и в связи со спецификой сферы деятельности (направлен-
ной на человека и направленной на технические средства). 
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Целью данной работы является введение более общей перспективы рассмот-
рения моделей стратегий конфликтного поведения. Для этого будет проведен об-
щий обзор существующих концепций в этой области и выдвинута гипотеза об их 
возможном расширении. 

Современная психология создала несколько моделей поведения в конфликте 
[2], все они имеют сходную структуру. Так, в основу модели К. Томаса-Киллмена 
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[1] положено различие между направленностью в стратегии поведения на себя и 
направленностью на другого. В зависимости от их соотношения можно выделить 
типы конфликтных стратегий: избегание, компромисс, соперничество, сотрудниче-
ство, приспособление 

Сходные черты имеет также модель двойной заинтересованности Д. Пруитта 
и Дж. Рубина [3]. В ней основные ориентации поведения - заинтересованность в 
собственном успехе и заинтересованность в успехе другого: соперничество, реше-
ние проблемы, уступчивость, избегание/бездействие. В этой классификации отсут-
ствует компромисс, но стратегия ухода от конфликта представлена активным избе-
ганием и пассивным бездействием. Аналогично А. Силларс [3] описывает четыре 
типа поведения: конфронтацию, аналитическое, примирительное и избегающее по-
ведение. 

Отечественные авторы Н. П. Фетискин, В. В. Козлов и  Г. М. Мануйлов [4] в 
зависимости от ориентации на цели и на взаимоотношения выделяют следующие 
стратегии: черепаха, акула, сова, медвежонок, лиса. 

Такая схожесть концепций естественна, так как они описывают одну и ту же 
область. 

Представляется возможным внести расширения в данные модели, рассмотрев 
в более общем виде ориентации на себя (цели) и другого (отношения). Дело в том, 
что описанные модели принимают во внимание положительные «значения» выде-
ляемых ориентаций. Но они могут приобретать не только положительный, но и от-
рицательный характер. 

Таким образом, может быть введена полная система координат, включающая 
и положительные (описанные модели), и отрицательные полуоси. 

В правой верхней части мы имеем классическую модель К.Томаса и анало-
гичные ей. В левой верхней части полной системы координат - ориентация на соб-
ственную личность при разной степени отрицательном отношении к другому. Эту 
зону можно назвать зоной собственно конфликта, зоной эскалации, внешней агрес-
сии. Заметим, что в зависимости от соотношения двух указанных составляющих по-
ведения можно выделить также различные стратегии поведения в этой области. 
Крайний случай - когда человек, не учитывая собственные интересы, пытается при-
чинить как можно больше вреда другому. Продолжением такого поведения может 
стать некоторая смена установки - субъект конфликта уже наносит вред как дру-
гому, так и себе. Условно назовем эту зону "войной без победителей", зоной "синего 
пламени". Графически она может быть отражена в нижней левой части. 

Еще один возможный вариант - отрицательное отношение к собственным ин-
тересам, но забота об интересах другого или отношениях, зона "аутоагрессии". Ее 
можно также двояко охарактеризовать как область "альтруизма" или "Сони Марме-
ладовой". Она занимает нижнюю правую зону описываемой полной модели. 

В заключение отметим, что для создания многомерной модели стратегий кон-
фликтного поведения возможно выделение других относительно независимых фак-
торов, имеющих отношение к данной проблеме, например особенности темпера-
мента, экстра- и интроверсия, ценностно-смысловые установки и др. 
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Прокрастинация - откладывание выполнения дела по различным причинам, 
является достаточно древним феноменом,  которые древние греки называли «Акра-
ция» [4]. В начале 20-го века, характеризуя этот же феномен, говорили о «воле к 
поражению»[1], а в начале 21-го века о «параличе решение [2]. В отмеченных рабо-
тах показано, к каким последствиям может приводить прокрастинация. Например, 
в работе Д. Бранд отмечается, что «если вовремя не предпринять мер можно про-
жить жизнь ничего не добившись», в то время как естественная цель человека это 
успех.[1] В работе [2] подчёркивается, что самая большая ценность это время и оно 
уходит безвозвратно. 

В этой связи не удивительно, что существует множество руководств по пре-
одолению прокрастинации, написанных как профессиональными психологами, так 
и людьми, которые захотели поделиться своим опытом в этой области.  

В данной работе мы рассмотрим несколько точек зрения, которые доступны 
широкой общественности. Фокус нашего внимания сосредоточен на «времени», как 
его рассматривают авторы в своем решении проблемы прокрастинации. 

Например, П. Людвиг  отмечает, что «инструмент сделать сегодня - это ос-
нова для повышения личной продуктивности и эффективности», своего рода навык. 
Кроме этого, по мнению автора, необходимо составить последовательность дел, 
наметить время выполнения задач, то есть распланировать точное время начало и 
завершения работы над каждой из них. Считается, что точное определение времени 
начало работы повышает шансы, что человек действительно начнёт его делать [2]. 

Примерно об этом же говорит Д. Бранд: «рабочие часы очищают разум».  
Вместе с этим журналист предлагает человеку, у которого «воля к поражению» отве-
тить на вопрос: « Что бы я делал сейчас, если бы не мог потерпеть поражение?» [1]. 

Фьоре Н. говорит о том, что «отдых, не отягощенный чувством вины, научит 
стратегическому планированию свободного времени, смещает фокус с работы и тем 
самым подсознательно побуждая вернуться к ней позже». В результате у человека 
появляется «ощущение правильно использованного времени» и можно увидеть, 
сколько всего на самом деле он успел сделать. «Прокрастинация снижает напряже-
ние, отвлекая нас от того, что мы воспринимаем как источник боли или угрозы. Чем 
больше мы будем ощущать, что бесконечная работа лишает нас удовольствия полу-
чаемого от свободного времени, тем активнее мы будем её избегать. В каком-то 
смысле мы ищем в откладывание дела способ временно уменьшить тревогу, связан-
ную с его выполнением». «Структурируя хаос в жизни, мы освобождаем себя, мы 
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освобождаем себе время и энергию для приятных вещей». «Отпустите прошлое, от-
пустите будущее, сконцентрируйтесь на настоящем.» 

В работе [4] отмечается ценность текущего вознаграждения по сравнению с 
отсроченным, которое будет получено в будущем. Для преодоления этого разрыва, 
автор предлагает сделать будущее вознаграждение значимыми в настоящем. В ра-
боте [5] отмечается, что управлять этим разрывом позволяют дедлайны, которые 
устанавливаются кем-то извне.  

Представленные точки зрения позволяют нам сделать вывод, что  «время» - 
это одновременно и катализатор откладывания, так как человек не получает сразу 
вознаграждение, и инструмент включения в действие, то есть преодоление прокра-
стинация, когда человек обращается к будущему, как будто уже свершившемуся со-
бытию со всеми его положительными для себя моментами.  

 
Список литературы 

1. Бранд Д. Пробудись и живи. Dorothea Brande, 1936. Перевод. О. Мышакова, 
2017,  AST Publishers, 2018. 

2. Людвиг П. Победи прокрастинацию! Как перестать откладывать дела на 
завтра, Альпина Паблишер, 2014. 

3. Фьоре Н.  Легкий способ перестать откладывать дела на потом, Манн, Ива-
нов и Фербер, 2013. 

4. Clear J. Header RightProcrastination: A Scientific Guide on How to Stop Pro-
crastinating https://jamesclear.com/procrastination 

5. Surowiecki J.  Later.  What does procrastination tell us about ourselves? 
https://www.newyorker.com/magazine/2010/10/11/later 

 
Теоретико- методическое обоснование изучения социально-психологически 

факторов отношения к внешнему облику участников телепередачи  
«Модный приговор»* 

Никитина Д. А.  
аспирантка 1 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ  
Научный руководитель- доктор психол.наук, профессор Лабунская В. А.  

*Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда,проект  
№ 17-18-01260 «Социальная психология внешнего облика: функции, значимость, 
удовлетворенность, обеспокоенность, интерпретации в межличностном  

и внутригрупповом взаимодействии в молодежной среде» 
 

Проблема соотношения внешнего и внутреннего в человеке находит свое от-
ражение в ситуации преобразования внешнего облика в качестве средства достиже-
ния определённых целей. В. А. Лабунская обращает внимание на то, что функцио-
нальная взаимосвязь отношения к внешнему облику с достижениями в различных 
областях жизни человека отмечается как исследователями, так и обнаруживается на 
уровне обыденного сознания [1]. Я. Б. Наровская отмечает, что возможности субъ-
екта активно воздействовать на характеристики своего внешнего облика опреде-
ляют еще такой аспект его регуляторной роли, как возможность регулировать само-
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отношение, влияя на отношение к себе ругого [2]. К проблеме преобразования внеш-
него облика с целью изменения отношения к внешнему облику обращается не 
только психологическая наука, но и кинематограф, создатели рекламной продук-
ции, различные теле-шоу. Ярким примером последних является телепередача «Мод-
ный приговор», которая многие годы, ежедневно притягивает к себе внимание мно-
гомиллионной аудитории телезрителей («Модный приговор» - телепередача о моде 
и стиле, выходящая на «Первом канале» с 30 июля 2007 года). Данный факт, еще 
раз подчеркивает, что для многих Россиян является актуальной взаимосвязь между 
преобразованием внешнего облика, на этой основе формирования иного отношения 
к нему, и изменением системы отношений, установок к различным аспектам своей 
жизнедеятельности. 

В основе сценария телепередачи «Модный приговор» лежат фундаменталь-
ные механизмы: соотношения «реального внешнего Я» и «идеального внешнего Я»; 
соответствия внешнего облика человека определенным жизненным ситуациям; са-
мостоятельного и с помощью воздействия извне преобразования внешнего облика. 
Как известно, мужчины и женщины – участники телепередачи преобразуют свой 
внешний облик в два этапа: в начале, в соответствии с «собственными представле-
ниями о своём идеальном образе» и с советами, полученными от участников теле-
передачи, находящихся в различных ролевых позициях, затем внешний облик пре-
образовывают  профессиональные стилисты[5]. Особенностью данной программы 
является также то, что она принадлежит к категории «makeovers-shows». В этих 
теле-шоу в качестве факторов изменения используются различные приемы психо-
логического воздействия, как на «героев телепередачи», так и на зрителей, направ-
ленных на актуализацию осознания среды проживания, межличностных отноше-
ний. В телепередаче «Модный приговор» акцент сделан на приемах психологиче-
ского воздействия, базирующихся на функциональной значимости изменения та-
кого компонента внешнего облика, как «оформление внешнего облика».  

Ролевые позиции участников телепередачи распределяются следующим об-
разом: 1)ведущий заседания «модного суда»;  2) истец (он обвиняет ответчика - сво-
его родственника или близкого человека в «неумении одеваться»); 3) ответчик (ге-
рой телепередачи); 4)независимый эксперт; 5) обвинитель и защитник; 6) в качестве 
наблюдателей «судебного процесса» выступают близкие для «героя» люди, зрители, 
находящиеся в  телестудии. Не зависимо от ролевой позиции все активные участ-
ники телепередачи выражают отношение к внешнему облику «героя - ответчика», 
оценивая и интерпретируя его, определяя его соответствие полу, возрасту, статусу, 
профессии. В. А. Лабунская также отмечает, что в рамках телепередачи «особенно-
сти внешнего облика и его преобразования всегда обсуждаются в контексте про-
шлой, настоящей и будущей жизни человека. Герою предлагается «не просто помо-
лодеть, а изменить образ жизни, переосмыслить свой жизненный опыт» [1, с.32]. 
Таким образом, герой программы, чей облик преобразовывают стилисты (лица, об-
ладающие экспертной властью) включен в бытийный контекст, в котором преобра-
зование ВО может быть рассмотрено как событие, влияющее на всю его последую-
щую жизнь. С.Л. Рубинштейном в рамках понятия «индивидуальная история», трак-
тует жизненное событие как «этап жизненного пути человека, связанный с приня-
тием им на длительный период жизни важных решений», определяющий ключевые 
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моменты в его биографии [3]. Кроме этого, С. Л. Рубинштейн предложил рассмат-
ривать понятие «жизненных отношений личности», включив в них отношение к 
предметному миру, к другим людям и к себе. В рамках этого подхода, внешнее и 
внутреннее связано посредством превращения внешних событий в переживания. 
Как отмечает Е. В. Рягузова, в рамках «событийно-биографического подхода», раз-
виваемого С. Л. Рубинштейном, событие является единицей измерения жизненного 
пути («жизненной ситуацией») [4]. Несмотря на актуальность данного подхода к 
рассмотрению проблемы «преобразование внешнего облика – изменение отноше-
ние к нему – изменение жизненного пространства», до настоящего времени недо-
статочно исследований, в которых бы изменения отношения к внешнему облику 
рассматривались бы как производное от преобразования внешнего облика, проис-
ходящего в ситуации специально организованного психологического воздействия, 
которое осуществляется людьми, наделенными  компетентностью, властью, и кото-
рое приводит к изменениям в рамках организованного ролевого сценария. Кроме 
этого, за рамками выполненных исследований остается проблема влияния различ-
ных социально-психологических факторов на стремление преобразовывать свой 
внешний облик и отношение к нему.  

На данном этапе нашего исследований мы ставим цель определить влияние 
таких социально-психологическихфакторов на изменение отношения к внешнему 
облику, как ролевая позиция участников телепередачи «Модный приговор». Отно-
шение к внешнему облику рассматривается как образование, включающее когни-
тивный, эмоциональный и поведенческий компонент. В нашем исследовании ак-
цент сделан на изучении этих трех компонентов отношения к внешнему облику по-
средством рассмотрения оценок и самооценок внешнего облика, определения удо-
влетворенности и обеспокоенности внешним обликом, его функциональной значи-
мости в различных контекстах взаимодействия. Предмет исследования: отношение 
к внешнему облику участников телепередачи «Модный приговор».  

Учитывая цель и предмет исследования, мы выдвигаем ряд гипотез: 
1.Отношение к внешнему облику «героя телепередачи» может быть обуслов-

лено ролевой позицией участников телепередачи 
2.Отношение «героя телепередачи» к внешнего облику может быть взаимо-

связано с его отношением к «своему отраженному внешнему облику» до и после 
экспертной оценки внешнего облика. 

3. Отношение телезрителей к  преобразованному внешнему облику «героя те-
лепередачи» может быть обусловлено их социально-психологическими особенно-
стями.  

Проверка данных гипотез предполагает создание методического комплекса и 
решение ряда эмпирических задач: 1) качественно-количественный анализ содер-
жания телепередачи, высказываний  всех участников телепередачи, находящихся в 
различных ролевых позициях,  в процессе обсуждения причин и последствий пре-
образования; 2) анализ отношения «героя телепередачи»  к «отраженному внешнему 
Я»; 3) анализ влияния социально-психологических особенностей субъектов воспри-
ятия (телезрителей)  на отношение к внешнему облику  «героев телепередачи».  

На первом этапе исследования предполагается применение контент-анализа, 
дискурс- анализа, нарративного анализа сюжета. На втором этапе исследования 
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предполагается применение комплекса опросников:  «Оценочно-содержательная 
интерпретация компонентов внешнего облика» В. А. Лабунской; «Социально-пси-
хологические функции преобразования внешнего облика» В. А. Лабунской, 
Я. Б. Наровской; «Отношение к своему внешнему облику: удовлетворенность и 
обеспокоенность», В. А. Лабунской и Е. В. Капитановой с целью определения  фак-
торов отношения телезрителей к внешнему облику «героя телепередачи», а также 
использование набора известных психодиагностических методик.  

Таким образом, разрабатываемый нами теоретико – эмпирический подход к 
изучению социально-психологических факторов отношения к внешнему облику 
предполагает включение в перечень этих факторов: ролевые позиции участников 
телепередачи; сюжет телепередачи, отношение «героя телепередачи» к своему 
внешнему облику до и после участия в ней;  компоненты отношения к внешнему 
облику зрителей телепередачи «Модный приговор», социально-психологические 
особенности  зрителей. Иными словами, предполагается изучение как отношения к 
внешнему облику «героя телепередачи», участников телепередачи, находящихся в 
студии, так и телезрителей передачи «Модный приговор».   
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Особенности эмоционального интеллекта у студентов с различными  
социально- психологическими характеристиками. 
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Целью нашей работы является изучение особенностей эмоционального ин-

теллекта у студентов с различными социально- психологическими характеристи-
ками (направленностью личности в общении и видом центрации). 

Предмет исследования - уровень эмоционального интеллекта, вид центрации 
и типы направленности личности в общении у студентов. 

Мы предполагаем, что показатели эмоционального интеллекта могут разли-
чаться у студентов с различным видом направленности в общении и уровнем цен-
трации. Для проверки гипотезы был использован U-критерий Манна-Уитни. 
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В методический  инструментарий вошли: «Тест эгоцентрических ассоциа-
ций» Шустровой Т.[2], который выявляет показатели  центрации/децентрации; ме-
тодика «Направленность личности в общении» Братченко Л. С. [1], которая выяв-
ляет тип направленности в общении и «Методика диагностики эмоционального ин-
теллекта» Манойловой М.А. [3], направленная на выявление компонентов эмоцио-
нального интеллекта и их уровней. В качестве эмпирического объекта исследования 
выступили 35 студентов, мужчин и женщин, в возрасте 19-23 лет. 

Получены следующие результаты: найдены значимые различия между от-
дельными параметрами эмоционального интеллекта, такими как: управлением сво-
ими чувствами и эмоциями и осознанием своих чувств и эмоций, внутриличност-
ным и интегративным показателями эмоционального интеллекта у студентов с диа-
логической и авторитарной направленностью. 

Так же показатель внутриличностного интеллекта (осознание своих чувств и 
эмоций) значительно выше в группе с гармоничным уровнем центрации, чем у сту-
дентов с высоким уровнем центрации на себе (Z=-2,35145, при р-уов=0,018). 

Таким образом, гипотеза подтвердилась в отношении отдельных параметров 
эмоционального интеллекта у лиц с различной направленностью в общении и пока-
зателями центрации. 
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Проблема взаимоотношений всегда была и остается актуальной, так как 

опосредует наше существование в социуме.  На современном этапе развития 
отечественной психологии перспективным аспектом изучения межличностных 
отношений может выступать исследование их с позиций ценностно-смыслового 
подхода к общению [Рюмшина Л.И.]. 

Следует отметить, что понятие ценностей пришли в психологии из 
философии.  Категория ценности просматривается в научных трудах многих 
ученых-философов. 
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Согласно Риккерту — это феномены, сущность которых состоит в 
значимости. Вебер считал, что отнесение к ценностям — это методологический 
прием, который не влияет напрямую на субъективно-практические оценки, однако 
выполняет регулятивные и предпосылочные функции. По Г. Лотце, категория 
ценности является обозначением достоинства духовного бытия человека, не 
охватываемого областью естественно-научного познания, ибо «вся ценность нашей 
личности и наших поступков зависит от этого освобождения нашего существа из-
под гнёта механической последовательности». 

Ясперс, анализируя проблему воспитания детей, отмечал, что идеальная 
истина становится абсолютной ценностью, влекущей за собой при посредстве 
образовательного движения и в постоянстве воздействии при воспитании детей — 
универсально преобразованную практику. 

Именно практическое, нравственное сознание устанавливает моральные 
запреты на определенные нормы и направления интеллектуальной активности. 
Наше время показывает, что это может быть сделано в узкокорыстных и 
антигуманных целях. Например, в экспериментах на людях. 

Подлинная ценность людей не в среде и не в типе, к которому он 
приближается, а в исторически единственном, ценность которого непредставима и 
неизменна. Ценность каждого человека будет лишь тогда неприкосновенна, когда 
человек перестанет рассматриваться в качестве заменимого материала, который 
формируется посредством всеобщего- общественного и профессионального. 

Все вышесказанного справедливо по отношению к развитию одаренных детей 
- еще одной актуальной проблемы на современном этапе развития общества. Нужно 
отметить, что к одаренным детям сейчас приковано пристальное внимание со 
стороны государства, о чем может свидетельствовать создание центра «Сириус». 
Феномен одаренности был исследован с точки зрения диагностики и распознавания 
этих детей, психолого-психологического сопровождения (повышение учебной 
мотивации, создание эффективных методов и условий обучения), но недостаточно 
изучены межличностные отношения таких детей. 

Если мы будем рассматривать одаренных детей только как плацдарм для 
дальнейшего их “использования”, — это может повлечь за собой весьма негативные   
последствия- от социальной изоляции этих детей, даже будучи взрослыми, до 
суицида. Так, по исследованиям американцев, выявлены две основные 
характеристики одаренных детей: некоторые отклонения в эмоциональном фоне и 
колоссальное Эго. Отсюда очевидна проводимая статистика: число суицидов среди 
одаренных детей в два раза больше, чем среди обыкновенных [1]. 

Проблемы социальной изоляции одаренных детей изучались многими 
зарубежными и отечественными исследователями  Соколянский И.А., Петровский 
А. В., Лейтес А. С., Леонтьев А. Н., Матюшкин А.М., Выготский Л.С., Литвак Р.А., 
Бондарчук Т.В., Давыдова Г.А., Теплов Б.М., Galton M., Terman F., Udvari S.,  Austin 
A.,  Schneider B.,  Gross M., Rimm S., Hollinworth L., Lutfig R., Montemayer R., 
Neighart M., Davis, S.J, Swiatek M.A, Dorr R, Kandel D, Feldman D, Brown B., Coleman 
L, Ford D, Callagher J. 

Под социальной изоляцией понимается отвержение ровесниками, 
одиночество и отчуждение, которые травмируют многих чрезвычайно одаренных 
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детей. Некоторые исследователи приходят к выводу, что причиной проблемы 
социальной изоляции, являются не их исключительные интеллектуальные 
способности, а скорее ответ на них общества [3].  Согласно этим исследованиям, 
школа должна организовывать детские коллективы на основе общности 
способностей, интересов и ценностей, что будет способствовать развитию их 
одаренности, и чем раньше это происходит, тем эффективнее предотвращается их 
социальная изоляция. Примером таких организаций могут служить научные 
кружки, молодежные оркестры, художественные программы, дискуссионные клубы, 
интеллектуальные и творческие команды. Главная задача таких обществ- помогать 
одаренным учащимся оценить свой талант, сформировать положительную Я-
концепцию и идентичность. 

 Главная проблема состоит в том, что в связи с ранжированным обществом по 
возрастному признаку   у одаренных детей мало возможности найти себе друзей по 
интересам и даже разделить свои интересы в кругу семьи если родители не имеют 
опыта работа в системе образования. Но чем старше они становятся- тем больше у 
них возможности выйти за пределы возрастных групп. Чем выше уровень 
одаренности ребенка, тем больше вероятность того, что он будет искать себе друзей 
среди более взрослых [4]. 

Чтобы повысить уровень социализации одаренных детей, сталкивающихся с 
насмешками и издевательством со стороны сверстников, первоначально их 
необходимо объединить с помощью специализированных кружков, где они не будут 
чувствовать себя другими и их желание «быть как все» не будет противоречить 
развитию их способностей, но также не стоит забывать о том, что общество состоит 
не только из одаренных и необходимо специализироваться в «обычном» обществе 
тоже. [3]. 

Исходя из всего вышесказанного, становится очевидна важность 
исследования проблемы изучения взаимоотношений одаренных детей. Многие 
исследования показывают, что одаренные подростки имеют те же проблемы 
взаимоотношений, как и “обычные” дети, но у одаренных детей они носят ярко-
выраженный характер [3]. 

Немалое количество исследований по всему миру позволят предположить о 
том, что данные проблемы существуют по всему миру, они не локальны, поэтому 
задача воспитания и обучения одаренных детей- задача не только научного 
сообщества но и всех, кто участвует в этом процессе и заинтересован в будущем 
своей страны и мира в целом. 
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Особенности пищевого поведения женщин с различным уровнем 

выраженности социально-психологических потребностей  
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студентка магистратуры 2 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Шкурко Т.А. 

 
В жизни человека еда занимает важное место. Наряду с другими физиологи-

ческими потребностями её относят к базовым. Однако она - неотъемлемая часть че-
ловеческой культуры, больше, чем просто питание. Эмоциональная разрядка, полу-
чение чувственного удовольствия, ритуальное употребление пищи и напитков, ис-
пользование в качестве поощрения или наказания, эстетическое наслаждение, ком-
муникативная функция – неполный список того, как человек реализует посредством 
еды свои психологические и социальные потребности. 

Выбор рациона, его объем, разнообразие и стиль употребления влияет на здо-
ровье, физическое и психическое благополучие, внешний облик. Человек, как пра-
вило, связывает своё «я», свою личность с телом, так как оно – единственный способ 
воздействия им на мир. Внешний облик также неразрывно связан с личностью, от-
ношением к себе, другим и миру. В настоящее время значение и интерес к внешнему 
облику растет из-за увеличения роли визуальной культуры и визуальных способов 
презентации различных аспектов жизни человека [1]. 

Пищевое поведение - ценностное отношение индивида к пище и ее приему, 
стереотип питания в обыденных условиях и в ситуации стресса, поведение, которое 
ориентировано на образ собственного тела, и деятельность по формированию этого 
образа [2]. Хотя понятие «нормального» пищевого поведения не определено, со-
зданы и исследованы множество классификаций отклонений от естественного удо-
влетворения потребности в пище. Для изучения мы выбрали следующую: эмоцио-
генное, экстернальное и ограничительное пищевое поведение [3]. 

В первом случае поводом для приёма пищи человеку служит эмоциональное 
расстройство, дискомфорт, связанный с сильными или негативными эмоциями или 
чувствами. Еда для него - средство гармонизации эмоционального состояния и сти-
муляции. Ко второй пищевой стратегии прибегают люди, принимающие пищу под 
социальным и внешним влиянием. Третья стратегия заключается в излишнем огра-
ничении индивидом объёма, разнообразия или питательности рациона, чередовании 
периодов жестких диет с сумбурным, чрезмерным употреблением калорийной 
пищи. Что рождает дистресс и прочие эмоциональные расстройства [4]. 

Были выделены и исследованы различные причины, ведущие к нарушениям 
естественного пищевого поведения: генетические, конституциональные, соци-
ально-психологические, индивидуальные. Влияние базовых социально-психологи-
ческих потребностей на его особенности практически не изучено, хотя показано, 
что потребностно-мотивационная сфера личности, сформированная в раннем дет-
стве, взаимосвязана с пищевым поведением. 
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В качестве объекта исследования - поведение именно женщин, по той при-
чине, что для них в большей степени характерны нарушения пищевого поведения, 
образа собственного тела, связанное с ними снижение самооценки. Современные 
женщины фрустрируются «идеальными» образами из рекламы, СМИ и социальных 
сетей. Неспособность соответствовать нормам, насаждаемым этими источниками и 
давлением общества, заставляет их чрезмерно фиксироваться на своём внешнем об-
лике, прибегать к контролю веса и своего пищевого поведения. 

Цель исследования – изучение особенностей пищевого поведения женщин с 
различным уровнем выраженности психологических потребностей для формирова-
ния более глубокого понимания причин выбора той или иной стратегии. Для их 
оценки у участниц исследования мы обратились к теории интерперсонального по-
ведения В.Шутца (опросник ОМО, адаптирован Рукавишниковым А.А.). В рамках 
теории рассматриваются потребность в контроле себя и других людей, в вовлечении 
в различные социальные группы и в установлении близких эмоциональных отноше-
ний. Способ их удовлетворения складывается в раннем детстве и влияет затем на 
дальнейшую жизнь человека, определяя в целом типичный способ ориентации ин-
дивида в социальной среде [5]. Каждая из перечисленных потребностей имеет два 
аспекта: выраженное самим индивидом и требуемое от других поведение. 

В выборку пилотажного исследования вошли 45 женщин в возрасте от 18 до 
50 лет. В качестве методов обработки полученных данных были использованы кри-
терии Крускала-Уоллеса и Манна-Уитни (сравнивались стратегии пищевого пове-
дения в группах женщин с различным уровнем выраженности потребностей во 
включении, контроле и любви).  Стратегии оценивались при помощи голландского 
опросника пищевого поведения (DEBQ). 

В результате проведенного исследования были получены следующие резуль-
таты: 

1. Женщины с высоким уровнем выраженности стремления быть контроли-
руемым другими более других склонны прибегать к экстернальной стратегии пище-
вого поведения. 

2. К нарушениям пищевого поведения по всем трём вышеописанным страте-
гиям склонны женщины, испытывающие чрезмерно высокий уровень потребности 
в установлении близких эмоциональных отношений с другими (на уровне требуе-
мого от других поведения). 

3. У женщин, стремящихся адекватно удовлетворять свою потребность во 
включении в отношения (равно интересующихся другими и испытывающих потреб-
ность в интересе со стороны других), самый низкий уровень экстернальности в пи-
щевом поведении. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что выбор пищевой 
стратегии женщинами связан с тем, в какой степени выражены их социально-пси-
хологические потребности. Несомненно, результаты являются предварительными и 
требуют дальнейшей проверки и подтверждения. В качестве перспективы исследо-
вания можно также отметить изучение пищевого поведения и психологических по-
требностей с включением в исследование прочих социально-психологических фе-
номенов (образ собственного тела, уровень перфекционизма в разных сферах и ло-
кус контроля личности). 
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Актуальность изучения условий организации самораскрытия и реализации 

эффективной самопрезентации психологов обусловлена высокой практической зна-
чимостью изучения процессов самовыражения в области профессионального обще-
ния и недостаточной разработанностью данной проблемы в научной психологии. 
Cамопрезентацию определяют как процесс управления восприятием партнера по 
общению, где субъект специально привлекает внимание аудитории к феноменам, 
запускающим социальное восприятие [1]. Самораскрытие является неотъемлемой 
частью коммуникативного процесса, оно имеет различные виды и выполняет ряд 
функций: обеспечивает поддержку психического здоровья; содействует самопозна-
нию и самоопределению; служит способом саморегуляции, благодаря эмоциональ-
ной разрядке; способствует получению поддержки со стороны собеседника и пр. [2]. 

Целью исследования было изучение связи самораскрытия и самопрезентации 
психологов с близкими и посторонними людьми. Предметом исследования стали 
характеристики самораскрытия и стратегии самопрезентации. В исследовании 
приняли участие 60 психологов в возрасте от 18 до 45 лет, которые были опрошены 
с помощью методик: шкалы  измерения тактик самопрезентации С. Ли, Б.Куигли; 
модифицированного варианта опросника С. Джурарда, методики измерения уровня 
межличностного доверия к значимому другому Дж. Джонсона-Джорджа, Н. Швепа, 
методики диагностики коммуникативного контроля М.Шнайдера [3]. Для 
обработки данных были применены корреляционный анализ и метод Манна-Уитни. 

Выявлены статистически значимые связи между уровнем самораскрытия и 
выбором стратегий самопрезентации психологами. Среди стратегий 
самопрезентации доминирующими оказались самопродвижение и стремление 
понравиться. Для большинства психологов характерен средний или же высокий 
коммуникативный контроль. Определены достоверные различия между уровнями 
самораскрытия психолога с близкими и посторонними лицами.  Перспективой 
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исследования является изучение связи характеристик самораскрытия и стратегий 
самопредъявления у представителей разных профессиональных групп. 
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Влияние неблагополучных социальных условий на внешний облик женщины 
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Особой ценностью в России всегда была семья, составляя хозяйственную и 

нравственную основу жизни людей, выполняя основные функции. В настоящее 
время кризис семьи значительно увеличивается. Что приводит к общему кризису 
российской цивилизации. Для преодоления этого кризиса необходимо, в первую 
очередь, найти пути решения проблем семейного неблагополучия в целом.  

Точного определения неблагополучной семьи не существует, однако боль-
шинство исследователей [4, 5] сходятся во мнении, что это семья, которая: 1) имеет 
низкий социальный статус; 2) не выполняет большинство семейных функций; 3) с 
низким уровнем адаптации; 4) семья, в которой игнорируются потребности детей в 
безопасности, любви, эмоциональном тепле. В таких семьях наблюдается пренебре-
жение нуждами детей, а порой и проявление жестокого обращения в семье; 4) имеет 
неблагоприятный социально-психологический климат, в ней размыты внутренние 
границы, нарушена структура семьи; 4) имеет ослабленный родительский контроль, 
в результате чего дети начинают усваивать девиантное, а затем и делинквентное по-
ведение. 

На сегодняшний день было проведено ряд исследований, посвященных не-
полным семьям, проблемам детско-родительских отношений, проблемам семьи в 
целом, проблемам зависимости и со - зависимости, проявления жестокости, насилия 
в семье и т.д. 

Однако, на наш взгляд, мало проводится исследований, направленных на вли-
яние неблагополучных условий на внешний облик женщины. Как изменяется лич-
ность женщины под влиянием неблагоприятных социальных условий, и как это вли-
яет на ее внешний облик и отношение к нему. Как можно найти ресурс для выхода 
из неблагополучных условий с помощью работы над собой, над своим обликом. 

Анализ философско-культурологических, исторических понятий «внешний 
облик», «внешнее Я» личности, проведенный В.А. Лабунской [2, 3], позволил ей 
сделать вывод о том, что внешний облик – это конструкт, который формируется в 
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пространстве социокультурных и социально - психологических координат. Струк-
тура и содержание этого конструкта не являются постоянными, и отражают соотно-
шение комплекса внутренних и внешних характеристик. «Внешний облик», «внеш-
нее Я» являются порождением интерпретаций человеком различных конструктов 
внешнего облика, его связей с внутренним миром личности.  

Целью нашего исследования стало выявление особенностей оценки внешнего 
облика женщин из неблагополучных семей, отличающие их от женщин, проживаю-
щих в благоприятных условиях. В качестве оценки внешнего облика будет высту-
пать: 1) самооценка внешнего облика; 2) оценка внешнего облика другими людьми, 
представленная в таком феномене, как «воспринимаемый возраст». «Воспринимае-
мый возраст», по определению Т.А. Шкурко [1], является результатом восприятия 
внешнего облика человека, и представляет собой возраст объекта восприятия, при-
писанный ему субъектом восприятия.  

Результаты исследования, на наш взгляд, могут помочь женщине начать ра-
ботать над собой с целью выхода из неблагополучных условий, повысить свой со-
циальный статус, адаптироваться к сложившимся жизненным ситуациям [1, 2, 6]. 

Эмпирическим объектом исследования выступят 40 женщин, состоящих на 
профилактическом межведомственном учете в социальной защите населения в ка-
тегории «Семья в социально опасном положении» (г. Анапа) и 40 женщин, находя-
щихся в благоприятных социальных условиях, не состоящих на учете как неблаго-
получная семья. Возраст респондентов от 20 до 60 лет. 

В качестве эмпирических методов планируется использование следующих 
методик:  

1) Авторская анкета – будет использована для изучения социально-демогра-
фических характеристик респондентов, для анализа критериев неблагополучия се-
мьи, внутрисемейных отношений;  

 2) «Генограмма семьи» - будет использована для изучения семейной исто-
рии, коммуникации в семье и взаимоотношений между ее членами, а также для вы-
явления причин сложной жизненной ситуации; 

 3) «Семейная социограмма» - будет использована для определения места и 
роли респондента, а также определение межличностных отношений в семье;  

4) цветовой тест М. Люшера - будет использован для определения психофи-
зиологического состояния человека, его стрессоустойчивости и коммуникативно-
сти; 

 5) диагностика удовлетворенности и обеспокоенности своим внешним обли-
ком В.А. Лабунская - для определения уровня удовлетворенности, обеспокоенности 
своим внешним обликом, что поможет установить жизненную динамику удовлетво-
ренности внешним обликом, определить уровень выраженности перфекционист-
ского отношения к своему внешнему облику.  

6) Процедура «Фотовидеопрезентации внешнего облика» Т.А. Шкурко [1] – 
будет использована для изучения воспринимаемого возраста женщин из неблагопо-
лучиных и благополучных семей.  
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Метафорические представления личности о трудной жизненной ситуации  
и ее социальная фрустрированность как предикторы ее копинг-стратегий 

Штода К.А., 
студентка магистратуры 1 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Альперович В.Д. 
 

В российской психологии проанализированы взаимосвязи копинг-стратегий 
с социально-психологическими свойствами личности (Е.А. Дорьева, Т.Л. Крюкова, 
М.В. Сапоровская, А.Р. Эргебеева) [3, 5, 6, 7, 8, 9]. Разрабатывается феномен 
«трудная жизненная ситуация» как объект совладания (Е.В. Битюцкая, В.В. Гагай, 
Н.В. Калинина) [1, 2, 4].  

Проблема нашего эмпирического исследования: социально-психологические 
свойства личности как предикторы ее стратегий совладающего поведения (копинг-
стратегий). Цель исследования: установить различия копинг-стратегий субъектов, 
различающихся уровнем выраженности социальной фрустрированности и образами 
трудных жизненных ситуаций. Предмет исследования: копинг-стратегии, уровни 
выраженности социальной фрустрированности, метафоры трудных жизненных 
ситуаций у участников исследования. Гипотезы исследования: 1. Копинг-стратегии 
могут различаться у лиц с разным уровнем выраженности социальной 
фрустрированности. 2. Копинг-стратегии могут различаться у лиц, различающихся 
метафорами трудных жизненных ситуаций. Методы исследования: контент-анализ 
метафор, тестирование, методы математической статистики (квартилирование, 
корреляционный анализ, H-критерий Краскала-Уоллеса, регрессионный анализ). 
Методики исследования: 1. Авторская методика «Метафоры трудной жизненной 
ситуации» (В.Д. Альперович, 2017). 2. Методика «Экспресс-диагностика уровня 
социальной фрустрированности» Л.И. Вассермана. 3. Опросник «Способы 
совладающего поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкмана (в адаптации Т.Л. Крюковой, 
Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой, 2004). Эмпирический объект исследования: 101 
человек (34 мужчины, 67 женщин) в возрасте 18-25 лет (студенты Южного 
федерального университета г. Ростова-на-Дону).  

Полученные данные свидетельствуют в пользу выдвинутых гипотез и позво-
ляют сделать следующие выводы, в рамках данной выборки. 
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Уровень выраженности социальной фрустрированности отрицательно влияет 
на выбор копинг-стратегии «Планирование», «Поиск социальной поддержки» и по-
ложительно влияет на выбор копинг-стратегии «бегство-избегание». Негативные 
артефактные метафоры, метафоры различия и позитивные метафоры-прецедентные 
имена (т.е. восприятие трудных ситуаций как управляемых, стереотипно позитив-
ные оценки «своих» и «друзей» и негативные оценки «чужих» и «врагов», которые 
сравниваются с неодушевленными предметами, «дистанцирование» от них) связаны 
с выбором копинг-стратегии «конфронтационный копинг». Антропоморфные мета-
форы, выражающие значимость для субъекта статусов партнеров по общению в 
трудных ситуациях, их принадлежности к определенным социальным группам, свя-
заны с копинг-стратегией «дистанцирование». Позитивные антропоморфные мета-
форы «своих» людей, т.е. атрибуция им позитивных социально-психологических 
качеств, связаны с выбором копинг-стратегии «поиск социальной поддержки». 
Негативных антропоморфные и атрибутивные положительные метафоры, т.е. атри-
буция отрицательных качеств «чужим» и представителям негативно оцениваемых 
социальных групп, «дистанцирование» от них, связаны с копинг-стратегией «при-
нятие ответственности». Негативные артефактные и негативные антропоморфные 
метафоры, т.е. восприятие трудных ситуаций как управляемых, сравнение «чужих», 
«противников» с неодушевленными предметами, связаны с выбором копинг-стра-
тегии «самоконтроль». Употребление метафор различия и артефактных негативных 
метафор, т.е. приписывание негативных качеств «чужим» и их овеществление, свя-
зано, соответственно, со средним и наибольшим уровнем выраженности стратегии 
«конфронтационный копинг». Чем чаще респонденты употребляют антропоморф-
ные негативные метафоры и чем реже артефактные негативные метафоры, тем чаще 
они обращаются к копинг-стратегии «самоконтроль». Употребление негативных ан-
тропоморфных метафор связано с низким уровнем выраженности копинг-стратегии 
«принятие ответственности», а склонность употреблять атрибутивные положитель-
ные метафоры связана, наоборот, с высоким уровнем выраженности данной страте-
гии. Антропоморфные положительные метафоры и атрибутивные метафоры свя-
заны со средним уровнем выраженности стратегии «бегство-избегание». Склон-
ность употреблять позитивные метафоры-атрибуты связана с наивысшим уровнем 
выраженности копинг-стратегии «положительная переоценка», а употребление аб-
страктных положительных метафор связано с ее средним уровнем выраженности. 
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На данном этапе в Социальной психологии достаточно актуальными явля-
ются вопросы, связанные с внешним обликом человека. Данная ситуация возникла 
в связи с тем, что на данный момент в обществе в иерархии ценностей внешний 
облик человека начинает занимать значимое место [2,3,4]. В настоящее время люди 
нередко приписывают привлекательному внешнему облику различные функции, 
связанные с их социальной жизнью [1,3,4]. Люди зачастую связывают самооценку 
внешнего облика с оценкой важных для них аспектов жизнедеятельности [3,4], в 
целом с удовлетворенностью жизнью, с благополучием. Несмотря на наличие таких 
связей, до настоящего времени остается недостаточно изученным вопрос о влиянии 
«ценности внешнего облика» на субъективную оценку благополучия. В этой связи, 
цель нашего исследования заключалась в том, чтобы определить взаимосвязи между 
оценками ценности привлекательного внешнего облика и субъективными оценками 
благополучия.  Была выдвинута гипотеза: между показателями ценности привлека-
тельного внешнего облика и показателями уровня субъективного благополучия лич-
ности могут существовать взаимосвязи.   

Методы исследования: 1.Модифицированный вариант методики С. С. Бубно-
вой  «Диагностика реальной структуры ценностных  ориентации личности», в которую  
была  добавлена шкала «Ценность привлекательного внешнего облика» [2];  2.Опросник 
«Оценочно-содержательная интерпретация внешнего облика», разработанный  В.А. 
Лабунской; 3.Шкалы «Субъективного благополучия» - русскоязычная адаптация 
В.М. Соколова.  В исследовании приняли участие 86 человек (девушки и юноши в 
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возрасте от 17 до 25 лет). Результаты выполненного исследования подтверждают 
выдвинутую гипотезу. 
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Для успешной совместной деятельности трудового  коллектива огромное 
значение имеет ее эффективность, в достижении которой одни из важнейших ролей 
играют такие неразрывные понятия, как совместимость, сработанность и 
психологический климат. Цель нашей работы - исследовать социально-
психологические аспекты совместной деятельности педагогических коллективов, 
обеспечивающих ее эффективность. Эффективная профессиональная деятельность 
членов группы связана с благоприятным психологическим климатом в коллективе. 
Социально-психологический климат отражает качественную сторону 
межличностных отношений в процессе совместной деятельности, определяет 
настроение, эмоциональное состояние, уверенность в работе ее участников и 
улучшает качество труда [1]. Одним из условий  создания благоприятного климата в 
коллективе является обеспечение совместимости и сработанности членов группы. 
Сработанность — это эффект сочетания и взаимодействия людей, возникающий в 
ходе совместной деятельности, который позволяет добиваться высокой успешности 
совместной работы, совместимость - удовлетворенности своим трудом и друг 
другом [2]. Эти два процесса тесно связанны между собой: если группа сработана и 
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ее участники удовлетворены совместной деятельностью, то в группе возникают 
положительные отношения друг к другу и формируются элементы благоприятного 
психологического климата  и наоборот [3]. Изучение эффективности совместной 
деятельности в малых группах  являются перспективными и востребованными, так 
как они напрямую связанны с прогнозированием деятельности организации, 
предприятия или фирмы. 

Список литературы: 
1 Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Аспект Пресс,2000. 
2 Обозов Н.Н. Межличностные отношения.-Л.,1979. 
3 Терехин В.А., Гаврилова Ж.А. Отношение совместимости и сработанности 

как интегральный показатель оптимального взаимодействия // Психологический 
вестник РГУ, 1997, Выпуск 2, Часть 1. 

 
Личностные особенности преступников, совершивших семейно-бытовые 

преступления 
Артамонова А.Г. 

магистрантка 1 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – канд., психол. н. Сарелайнен А.И. 

 
Насилия в семье является одной из главных проблематик современного 

общества и науки. Согласно статистическим данным Главного информационно-
аналитического центра МВД России за январь-декабрь 2018 в странебыло 
совершено около 283 тыс. преступлений против личности [5]. Большинство таких 
правонарушений являются результатом насильственных действий в семье. Такие 
преступления можно охарактеризовать как семейно-бытовые [6]. 

Пресс-служба УМВД так объясняет наличие данного вида преступности: «Ее 
истоки - в снижении жизненного уровня основной части населения, жилищных 
трудностях, безработице, недостатке человеческой культуры и, в первую очередь, в 
алкоголизме» [4]. 

Однако по мимо вышеперечисленных причин не менее важными являются 
личностные особенности самого преступника. 

Проблема личности преступника в настоящий момент считается одной из 
наиболее спорных и сложных и наименее разработанных в юридической 
психологии, но при этом остаётся крайне актуальной как для глубокого изучения 
преступности в целом и социально-психологических характеристик в частности, так 
и для разработки мер по её предупреждению. Данной проблематике в современной 
науке посвятили свои исследования такие учёные как Антонян Ю.М., Эминов В.Е., 
Кудрявцев В.Н., Еникеев М.И., Сафуанов Ф.С., Васильев В.Л.,Собчик Л.Н., Лейкина 
Н.С., Дагель П.С., Елисеев С.А., Яковлев А.М., Корецкий Д.А., Михайлова О.Ю., 
Побегайло Э.Ф., Ревин В.П., Бурлаков В.Н., Чернышева Е.В. и др. 

Преступностью в семейно-бытовой сфере занимаются Айрапетян М.Г., 
Погребатько Е.С., Бааль Е.Г., Варданян А.В., Варыгин А.Н., Ильянова О.И., 
Казакевич С.М., Гладков А.В., Канчурина А.А., Некрасов А.П., Насреддинова К.А., 
Максимов С.В., Ревин В.П., Фёдорова Н.И. и др. 
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К сожалению, в настоящее время объём существующих исследований 
личности преступника, совершившего семейно-бытовое преступление 
недостаточен, поэтому целью нашего исследования будет более глубокое изучение 
самого понятия семейно-бытового преступления и тех личностных особенностей 
преступника, которые могли повлиять на совершеннее данного вида преступлений. 

Предметом исследования выступают личностные особенности преступников, 
совершивших семейно-бытовое преступление. 

В рамках нашего исследования мы предполагаем, что тип реагирования на 
фрустрационную ситуацию у лиц, совершивших семейно-бытовое преступление, 
может быть связан с их личностными особенностями. 

Перед нами стоят следующие задачи: 
1. теоретические: 
а) проанализировать литературные источники по теме личности 

преступников отечественных и зарубежных авторов. 
б) определить критерии семейно-бытового преступления. 
2. методические: 
а) подобрать методический инструментарий для изучения личностных 

особенностей преступников, совершивших семейно-бытовое преступление. 
3. эмпирические: 
а) определить эмпирический объект исследования; 
б) изучить личностные особенности преступников, совершивших семейно-

бытовое преступление. 
Реализуя теоретическую задачу об определении критериев семейно-бытового 

преступления, были проанализированы работы следующих авторов: Максимов С.В., 
Ревин В.П., Бааль Е.Г., Некрасов А.П., Насреддинова К.А., Варыгин А.Н., Кудрявцев 
В.Н., Ильянова О.И., Айрапетян М.Г., Погребатько Е.С. и др.  

Были выявлены следующие критерии, характеризующие семейно-бытовое 
преступление: 

1. между преступником и жертвой существуют особые эмоционально-близкие 
отношения [1, 2]; 

2. между участниками криминогенной ситуации наличествует конфликт [1, 2, 
3, 6]; 

3. преступление совершается в конкретном месте (дом, квартира, придомовой 
участок и т.д.) [1, 2, 6] 

4. совершённое преступление имеет насильственный и/или корыстный 
характер [1, 2, 6]. 

Таким образом семейно-бытовое преступление – это особый вид 
преступлений, выделяющийся на фоне остальных своей социально-
психологической составляющей, выраженной эмоционально-близкими 
отношениями, которые наличествуют между преступником и жертвой. 
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Современная экономическая ситуация в нашей стране характеризуется 

наличием различных негативных тенденций в работе с деньгами. Эти тенденции, к 
которым можно, например, отнести ограбления, недостачи в кассах банковских 
структур, нападения на инкассаторов и ограбления их машин, откладывают 
определенный отпечаток на деятельность работников сферы, которые связаны с 
работой с деньгами. В данном контексте необходимо рассмотрение такой категории 
как монетарное поведение, которое представляет собой сложный процесс действий 
и поступков, совершающихся потребителями. Существует множество аспектов 
определения монетарного поведения, как с экономической, социальной, так и с 
психологической точек зрения. Важно отметить, что сегодня уже выделены виды 
монетарного поведения у субъектов в зависимости от определенного типа 
отношения к нравственной ценности [1, 3]. 

В условиях современного мира социально-психологическая сторона 
отношения к деньгам детерминирует экономическое поведение людей. Задачей 
психологической науки является изучение определенных особенностей отношения 
к деньгам потребителей. К таким особенностям можно отнести монетарные 
ценности, мотивы и потребности, экономические представления и др. [2]. По 
некоторым данным, многие (практически все) работники кассы довольно спокойно 
относятся к явлению «перезанимать» в кассе деньги, но потом возвращать их. 
Интересным остается тот факт, что при этом, работник не испытывает чувства вины.  

Цель работы: изучение особенностей монетарного поведения сотрудников 
кассово-инкассаторского центра. Необходимость изучения данных характеристик 
обусловлена нами в связи с растущим количеством инцидентов, связанных с работой 
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в данных структурах. Существует много случаев, когда ограбления были совершены 
самими сотрудниками, а недостачи были результатом «некорректного» отношения к 
денежным средствам. Исследование, направленное на изучение характеристик 
монетарного поведения сотрудников кассово-инкассаторского центра, а именно 
инкассаторов и работников кассы, будет способствовать качественному отбору 
персонала в эти структуры и минимизации негативных инцидентов, связанных с 
обращением денежных средств.  

Задачи исследования: 1) теоретические – анализ литературных источников по 
исследуемой проблеме; 2) эмпирические – подбор методического инструментария; 
проведение исследования; обработка полученных данных. В ходе исследования 
нами были выделены гипотезы: а) существует взаимосвязь между стратегиями 
финансового поведения и эмоциональным интеллектом сотрудников кассово-
инкассаторского центра, что обусловливает отношение к деньгам в целом; б) 
сотрудники кассово-инкассаторского центра различаются между собой по уровню 
выраженности эмоционального интеллекта и особенностям монетарного поведения. 
Объект исследования – сотрудники кассово-инкассаторского центра (работники 
кассы и инкассаторы) в количестве 80 человек, со стажем работы от 1 года до 30 лет 
(инкассаторы) и от 2 месяцев до 20 лет (кассиры). Данный контингент респондентов 
напрямую связан с деньгами, поэтому изучение их отношения к ним довольно 
закономерно. Предмет исследования – монетарное поведение и эмоциональный 
интеллект. Для достижения цели исследования, нами подобран методический 
инструментарий, направленный на определение основных характеристик 
монетарного поведения и эмоционального интеллекта: опросник изучения 
отношения к деньгам (М.Ю. Семенов); тест «Стратегии получения и расходования 
денежных средств» (Т.А. Арефьева); тест «Эмоциональный интеллект» (Н. Холл), 
«Перцептивная оценка типа стрессоустойчивости» (Н.П. Фетискин).  

По результатам исследования, в среднем по выборке, наиболее выделяется 
адекватное и рациональное отношение к деньгам, что характеризуется бережливым 
и внимательным отношением к деньгам. Такой тип отношений характеризует деньги 
как некий символ независимости и власти, а также используется как средство 
управления другими. Однако довольно отчетливо просматривается тенденция 
тревожного отношения из-за денег, что может проявляться в переживаниях и долгом 
выборе при совершении крупной покупки или при трате большой суммы. Такое 
отношение, также, характеризуется восприятием потери финансовых источников 
как трагедии, частыми проверками содержимого своего кошелька. Важной 
характеристикой такого отношения к деньгам является их высокая значимость, что 
может привести к некоторой рискованности и даже азартности. Важно отметить, что 
высокие показатели по шкале тревожного отношения к деньгам могут быть связаны 
с низким уровнем эмоциональной осведомленности в группе респондентов, что 
характеризуется низким уровнем осознания и понимания своих собственных 
эмоций, в том числе и в отношении денег.  

Исследование способствует выработке определенных рекомендаций, которые 
могут явиться основой выделения критериев, предъявляемых к компетенциям 
работников кассово-инкассаторского центра. Полученные данные могут стать 
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основой разработки тренинговых программ, направленных на минимизацию 
патологических тенденций в работе человека с деньгами.  
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Особенности психической саморегуляции и доминирующих психических 

состояний подростков с делинквентным поведением 
Бруева А.Ф. 

Магистрантка  2 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – канд. юр. н., доц. Мещерякова А.В. 

 
В психологической науке исследованием саморегуляции эмоциональных со-

стояний  в разное  время занимались  М.Д. Гаралева, Л.Г. Дикая, Е.М. Коноз, 
O.A. Конопкин, Н.Ф. Круглова, В.И. Моросанова, A.A. Обознов, А.К. Осницкий, 
Н.О. Сипачев, В.И. Степанский, Т.Г. Фомина и др.[1]. Актуальность исследования 
проблемы психической саморегуляции и доминирующих психических состояний  
обусловлена, в первую очередь, недостаточным уровнем исследований психологи-
ческой природы саморегуляции психических состояний и связи характеристик пси-
хической саморегуляции, доминирующих психических состояний и  эмоционально-
личностных особенностей у подростков с делинквентным  поведением [3].  

Целью нашего  исследования стало изучение связи характеристик 
психической саморегуляции, доминирующих психических состояний, эмоци-
онально-личностных особенностей подростков с делинквентным  поведением. 

В результате проведенного теоретического анализа обозначенной  нами 
проблемы, становится ясным, что в силу специфических особенностей 
подросткового возраста делинквентное поведение несовершеннолетних есть 
результат взаимодействия неблагоприятных внешних условий с определенными 
проблемами или искажениями в психике самого подростка [5]. Исследователи  
проблемы психической саморегуляции и доминирующих психических состояний 
делинквентных подростков пришли  к выводам о том, что правонарушения 
делинквентов чаще носят импульсивный, нежели преднамеренный характер [4]. 
Формирование делинквентого поведения  обусловлено, прежде всего, такими 
дефектами психической саморегуляции, как ослабление внутренней системы 
самоконтроля, несформированность способности трезво оценивать возникающие 
побуждения и состояния, дефекты воли [2]. В сочетании с эмоциональной 
неустойчивостью это способствует чрезмерной податливости и внушаемости, 
подверженности чужому негативному влиянию. 
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В процессе проведенного эмпирического исследования мы пришли к выводам 
о том, что для делинквентных подростков доминирующими психическими  
состояниями являются неудовлетворенность  жизнью в целом, тревожность и 
враждебность, низкий жизненный тонус, признаки хронической астенизации, 
психического истощения. Для социализированных подростков доминирующими 
психическими состояниями являются - достаточная эмоциональная устойчивость, 
удовлетворенность жизнью в целом, бодрость, оптимистичность, ожидание 
радостных событий в будущем.  

 Наиболее существенные различия между делинквентными и социализи-
рованными  подростками наблюдаются в следующих доминирующих психических 
состояниях: устойчивость эмоционального фона (26,00-67,00/ р≤0,01); бодрость – 
уныние (41,00-67,00/ р≤0,01), удовлетворенность жизнью в целом (35,00-66,00/ 
р≤0,01). Наиболее существенные различия между делинквентными и социальными 
подростками наблюдаются в общем уровне саморегуляции (20,00 - 39,00/ р≤0,01) , а 
также по шкалам «Планирование» (2,00-7,00/ р≤0,01), «Моделирование» (2,00-8,00/ 
р≤0,01), «Оценивание результатов» (2,00-6,00/ р≤0,01). 

Между доминирующими психическими состояниями и индивидуальными 
особенностями психической саморегуляции подростков экспериментальных групп,  
выявлены  значимые   корреляционные  связи: выявлены прямые статистические 
зависимости между уровнем саморегуляции и эмоциональной устойчивостью 
(r=0,7702, р≤0,01); между сформированной способностью  к адекватному 
оцениванию себя и результатов своей деятельности и эмоциональной устойчивостью 
(r=0,7568, р≤0,01); между сформированной способностью к адекватному 
оцениванию себя и результатов своей деятельности и  удовлетворенностью жизнью 
в целом (r=0,7771, р≤0,01). Таким образом, такие психические состояния  как  
эмоциональная устойчивость,  удовлетворенность  жизнью, бодрость, жизненный 
тонус значительно связаны с уровнем психической саморегуляции подростков, 
особенно со способностью подростков к планированию, моделированию 
деятельности и адекватной оценке результатов деятельности. При чем, у 
социализированных подростков статистические корреляционные зависимости 
выражены ярче. Диагностика эмоционально-личностных особенностей делинк-
вентных и социализированных подростков показала: для несовершеннолетних 
делинквентов характерны следующие эмоционально-личностные особенности: 
демонстративность поведения, подозрительность, недоверчивость, стремление к 
власти, потребность в признании. Для социализированных подростков характерна 
склонность к соблюдению конвенциальных норм, правил, социально-культурных 
требований, отсутствие склонности к открытой агрессии, средний уровень 
спонтанной агрессивности и низкий уровень реактивной агрессивности. Кроме 
того, нами  выявлены корреляционные  зависимости  между индивидуальными 
особенностями саморегуляции подростков и их эмоционально-личностными 
особенностями: обратная зависимость между уровнем саморегуляции и 
невротичностью (r=-0,8552, р≤0,01), спонтанной агрессивностью (r=-0,8754, 
р≤0,01), депрессивностью (r=-0,6732,р≤0,01), раздражительностью (r=-0,8092, 
р≤0,01), реактивной агрессивностью (r=-0,5612, р≤0,01), эмоциональной 
лабильностью (r=-0,8572, р≤0,01); прямая зависимость уровня саморегуляции и 
общительности (r=0,5894, р≤0,01).  Психокоррекционные занятия, направленные на 
оптимизацию психоэмоционального состояния способствовали повышению уровня 
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психической саморегуляции подростков. Повышение оптимистичности, бодрости, 
эмоциональной стабильности, жизненного тонуса привело к повышению общего 
уровня психической саморегуляции. 

Таким образом, цель предпринятого нами исследования - изучить связь 
характеристик психической саморегуляции, доминирующих психических 
состояний, эмоционально-личностных особенностей подростков и их склонности к 
делинквентному поведению - достигнута, а поставленные задачи - решены.  
Выдвинутые нами гипотезы о том, что психическая саморегуляция поведения 
делинквентных подростков связана с доминирующими у них психическими 
состояниями, а так же с их эмоционально-личностными особенностями; 
особенности психической саморегуляции делинквентных и социализированных 
подростков существенно различаются; групповые коррекционно-развивающие 
занятия будут способствовать повышению уровня психической  саморегуляции 
делинквентных  подростков  нашли свое подтверждение в полученных 
эмпирических результатах. 

 Практическая значимость исследования обусловлена растущей 
преступностью несовершеннолетних, возрастанием объема задач, решаемых 
органами внутренних дел, повышением требований к профессиональным и 
психологическим качествам сотрудников, работающих  с «трудными подростками». 
Полученные результаты могут быть использованы  практическими психологами и 
педагогами в психокоррекционной работе, направленной на профилактику 
делинквентного поведения несовершеннолетних. 
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Ценности и ценностные ориентации выражают сознательное отношение 

человека к социальной действительности и в этом своем качестве определяют 
широкую мотивацию его поведения и оказывают существенное влияние на все 
стороны его действительности [1,3] . 
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 Отечественные исследователи В.  Франкл, Ф. Е. Василюк, А. В. Серый, П. И. 
Якобсон и многие другие полагают, что ценностные образования являются базой  
для формирования системы личностных смыслов. Особое значение приобретает 
связь ценностных ориентаций с мотивационной  направленностью личности [1,2].  

Ряд вопросов, касающихся проблемы ценностно-мотивационной сферы 
сотрудников органов внутренних дел не нашел отражения в работах исследователей. 
Так, особенности взаимосвязи и взаимообусловленности ценностей и мотивов  у 
мужчин и женщин-сотрудников органов  внутренних дел  с продолжительностью их 
профессиональной деятельности, практически не изучлись.   

1.  Проведенное нами исследование касается весьма  сложной и проблемы  
расширения системы представлений о взаимосвязи ценностных ориентаций мужчин 
и женщин- сотрудников МВД с их мотивационной направленностью.  

2. Цель нашего исследования связана с выявлением  содержания ведущих 
ценностей и мотивов и их взаимосвязи у мужчин и женщин-сотрудников органов 
внутренних дел в связи с продолжительностью их профессиональной деятельности. 
Теоретический анализ имеющихся в литературе исследований проблемы 
ценностно-мотивационной сферы сотрудников показал содержание ведущих 
ценностей и мотивов сотрудников органов внутренних дел, деятельность которых 
характеризуется наличием экстремальных факторов, не регламентированностью 
режимов труда и отдыха и высокой ответственностью специалистов за выполнение 
должностных обязанностей. [5]. Усиление личностной обусловленности мотивации 
может определяться отсевом сотрудников на ранних этапах профессионализации, 
наименее психологически  пригодных к служебно-профессиональной деятельности, 
в том числе, и ввиду недостаточного проявления профессиональной мотивации, 
возрастанием роли личностных особенностей в обеспечении выполнения более 
сложных, ответственных, опасных профессиональных задач по мере увеличения 
профессионального опыта, а также усилением по мер становления молодого 
сотрудника и  роли личностных характеристик в обеспечении реализации 
профессиональных целей с учетом конкретных способов и условий их деятельности 
[2,4]. 

3.  Результаты проведенного эмпирического исследования свидетельствуют 
о том, что, во-первых, у  всех сотрудников ОВД  доминируют мотивы «повышения 
социального благополучия», «материального состояния» и «развития карьеры», а 
также мотивы «самосохранения» и «устранения психического напряжения». 
Меньше всего выражены мотивы «самоутверждения» и «поиска красоты, 
гармонии». Во-вторых, у всех сотрудников ОВД ведущими терминальными 
ценностями являются ценности профессиональной самореализации («активная 
деятельность в жизни», «здоровье», и «интересная работа»). Ведущими 
инструментальными ценностями являются этические ценности («ответственность», 
«самоконтроль», «твёрдая воля») и ценности дела («эффективность в делах» и 
«исполнительность»).  В-третьих, все молодые сотрудники ОВД (мужчины и 
женщины) более склонны к риску, чем опытные сотрудники. Опытным 
сотрудникам, в отличие от молодых сотрудников, присущи выраженные жизненные 
мотивы: «достижение высокого положения в обществе», «получение широкого 
признания за счет профессионального и социального продвижения по служебной 



79 

лестнице», а также мотивы «снятия напряжения». Кроме того, у опытных мужчин-
сотрудников ОВД ведущими терминальными ценностями являются конкретные 
ценности профессиональной самореализации: «здоровье» и «интересная работа» и 
абстрактная ценность «свобода», а также инструментальные деловые ценности: 
«эффективность в делах» и «твёрдая воля. Для опытных мужчин-сотрудников  
характерна высокая выраженность как мотивации достижения успеха, так и 
мотивации избегания неудач. Ведущими терминальными ценностями у молодых  
мужчин-сотрудников ОВД являются такие ценности, как «материально 
обеспеченная жизнь» «уверенность в себе» и «развитие». У молодых сотрудников 
ОВД-мужчин мотивация к достижению успеха выражена значительно выше, чем 
мотивация к избеганию неудач. У всех женщин-сотрудников ОВД (новичков и 
опытных) доминируют мотивы «карьеры» и «материального благополучия». 
Однако,  у опытных женщин-сотрудников  ОВД, в отличие от женщин, не имеющих 
опыта работы, более выражены терминальные конкретные ценности - 
«материальная обеспеченность» и личные ценности - «счастливая семейная жизнь» 
и «любовь», а также инструментальная конформистская ценность («самоконтроль») 
и альтруистическая ценность общения («чуткость»). Нами была выявлена 
положительная взаимосвязь мотивации достижения успеха с уверенностью в себе 
(r=0,398, р≤0,05), эффективностью в делах (r=0,324, р≤ 0,05), самоконтролем 
(r=0,322, р≤0,05) -с интересом к работе (r=0,306, р≤0,05)  и с готовностью к риску 
(r=0,384, р≤ 0,05). 

Таким образом, в ходе исследования выявлено, что содержание ведущих 
ценностей и мотивов и их взаимосвязь у  мужчин и женщин - сотрудников ОВД 
будут обусловлены продолжительностью их профессиональной деятельности, а  
особенности ценностно-мотивационной сферы сотрудников органов внутренних 
дел будут обусловлены их половыми различиями.  
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Формально - содержательные характеристики деятельности преподавателя 
как факторы доверия и недоверия 
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На начальных этапах образования, студенты получают основную информа-

цию и необходимые навыки от преподавателей. От верно выбранного способа орга-
низации занятия и правильности предоставления информации во многом зависит 
активность учащихся, объем усвоенных знаний и критичность получаемой инфор-
мации. Поэтому очень важно учитывать уровень доверия/недоверия студентов к 
преподавателям в зависимости от их социальной роли. Объект исследования: 40 ис-
пытуемых-  26 студентов 1 курса (8 клинических психологов, 16 психологов слу-
жебной деятельности), 14 студентов 4 курса (программы обучения бакалавриата). 
Роли преподавателей (преподаватель, который хорошо знает предмет; преподава-
тель, который плохо знает предмет; строгий преподаватель; безразличный препода-
ватель; преподаватель, умеющий взаимодействовать со студентами; преподаватель, 
не умеющий взаимодействовать со студентами.) Результаты: доверие и недоверие у 
студентов с разными направлениями подготовки к одним и тем же преподавателям 
не одинаковы. Так, по специальности «Психология служебной деятельности» испы-
тывают достаточно большой уровень доверия к равнодушному преподавателю (в 
среднем – 7 баллов), тогда как у студентов других направлений уровень доверия к 
данному преподавателю равен 3 балла для группы «клиническая психология» и 2,5 
у группы «психология».  Так же, у студентов группы «психология служебной дея-
тельности» сравнительно высокий уровень доверия к преподавателю, который 
плохо знает свой предмет, это 4 балла, тогда как для других групп доверие к такому 
преподавателю равно, в среднем 2, 4 и 3. 
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Особенности стрессоустойчивости школьников в экзаменационный период 

Енова Т.К. 
студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ  

Научный руководитель – канд. псих. н. Шипитько О.Ю. 
 

Экзаменационный период – один из самых трудных периодов в жизни 
школьника, так как результаты экзаменов станут решающим фактором поступления 
в ВУЗ. В это время школьник подвергается постоянному давлению со стороны 
родителей, учителей, сверстников, а также сталкивается с проблемой качественной 
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подготовки к экзамену в короткий срок. В связи с этим у ребенка может возникать 
серьезный стресс, справиться с которым ему помогут особенности его 
совладающего поведения[1]. Личные характеристики школьника являются базой 
для выстраивания его копинг-стратегий для успешного преодоления стресса в 
период экзаменов[3]. 

Цель исследования: изучить особенности стрессоустойчивости школьников в 
экзаменационный период. 

Методы исследования: тестирование, методы качественной и количественной 
обработки полученных данных, их обобщения и анализа, содержательная 
интерпретация полученных результатов, методы математической статистики: 
линейный коэффициент корреляции Пирсона для выявления связи между 
переменными.  

Результаты исследования: стрессоустойчивость школьников в 
экзаменационный период взаимосвязана с их уровнем тревожности.Школьники с 
разным уровнем стрессоустойчивости имеют различия относительно предпочтений 
в выборе стратегии совладающего поведения в экзаменационный период.Таким 
образом, школьники, использующиепроблемно-ориентированную стратегию 
успешнее справляются с предэкзаменационным стрессом, так как в этом случае 
разрешение стрессовой ситуации происходит путем тщательного обдумывания 
проблемы, поиска информации о ней и разработки путей решения[2]. 
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Особенности мотивации тренеров детско-юношеских спортивных школ 

Жарких И.В., 
магистрантка 1 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат психол. н. Правдина Л.Р. 
 

Мотивация имеет высокую значимость в любой сфере деятельности человека, 
в том числе и в педагогической, т.к. она является неким пусковым механизмом 
деятельности, регулирует использование средств деятельности для достижения 
желаемых результатов. 

Мотивация по праву является одним из важнейших компонентов 
педагогической деятельности, в частности у тренеров-преподавателей спортивных 
школ. В настоящее время вопрос о мотивации педагогической деятельности в нашей 
стране стоит особенно остро, поскольку оплата труда не является привлекательной, 
что влечет за собой отток молодых педагогических кадров из средних спортивных 
общеобразовательных учебных заведений (детских юношеских спортивных школ).  
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Как гласит один из постулатов управления, «единственный способ заставить 
человека сделать что-либо — это сделать так, чтобы он сам этого захотел». 
Долгосрочные цели и планы, управленческие решения, организация и координация 
процессов не принесут должного эффекта без обеспечения мотивации. 

Мотивы спортивных достижений формируются при условии, что 
в организации имеется необходимый перечень благ, соответствующих потребностям 
спортивного персонала (тренеров), а трудовая деятельность позволяет получить 
данные блага с меньшими моральными и материальными издержками, чем другие 
виды деятельности.  

Кроме того, мотивация напрямую связана с удовлетворенностью своей 
профессиональной деятельностью. Ведь отношение специалиста к осуществляемой 
им деятельности является важнейшим фактором, определяющим уровень его 
профессиональной эффективности и важной составляющей профессионального 
благополучия личности, а отношение тренеров спортивных школ к своей 
профессиональной деятельности напрямую влияет на уровень спортивных 
достижений их учеников.  

В настоящее время для проведения исследования по данной теме подобран 
банк методик, в который вошли: Опросник Q12: экспресс метод оценки 
вовлеченности персонала», тест оценки мотивации Герчикова, методика изучения 
мотивации профессиональной карьеры Шейна, методика изучения мотивации 
профессиональной деятельности Замфир, методика «Изучение удовлетворенности 
учителей своей профессией и работой. 

Цель исследования: изучить психологические аспекты мотивации в 
профессиональной деятельности тренеров спортивных школ и проследить 
взаимозависимость между ним. 

Предмет исследования - уровень мотивации тренеров спортивных школ. 
Объект - тренеры ДЮСШ в количестве 51 человек, в возрасте 21-65 лет, 

тренирующие спортсменов поимущественно подростков в 9 видах спорта. 
В результате исследования планируется обнаружить взаимосвязь 

профессиональной мотивации тренера ДЮСШ с его вовлеченностью, стажем, 
выгоранием, а также выявить ведущие мотивационные факторы тренеров 
действующих в районах Ростовской области ДЮСШ. 
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5. Третьяк А.Н. Модель деятельности и личности современного тренера-
преподавателя // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы 
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Особенности копинга и выгорания у сотрудников МЧС 
Землянская А.А. 

магистрантка 2 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – канд.психол. н. Правдина Л.Р. 

 
В настоящие время в нашей жизни все чаще возникают чрезвычайные 

ситуации, такие как социальные, экологические и техногенные, они оказывают 
негативное воздействие на всех людей, особенно на сотрудников чрезвычайных 
служб. Деятельность сотрудников чрезвычайных служб неразрывно связана с 
интенсивными и длительными взаимодействиями негативных экстремальных 
факторов. Такую работу чаще всего сопровождают психологические и физические 
перенапряжения и негативные эмоции. Сотрудник экстремальных служб больше 
всего подвергаются воздействиям психологических стрессов, от чего у него 
развивается профессиональное выгорание. [5] 

Эмоциональное выгорание – комплекс особых психических проблем, 
возникающих у человека в связи с его профессиональной деятельностью. [4] Разные 
авторы рассматривали данный феномен с позиций специфики «помогающих» 
профессий, требующих от специалистов добровольной полной самоотдачи (Х. 
Фройденбергер, К. Маслач, Г. Соннек, Р. Каразман), как долговременную 
стрессовую реакцию, личностную деформацию (снижение чувства собственного 
достоинства и т.п.), происходящие под влиянием профессиональных стрессов (Н.Е. 
Водопьянова), как признак переутомления, который может встречаться в любой 
профессии и за ее пределами, например, в работе по дому (А. Пайнз, Е. Аронсон) и 
др. В.В. Бойко рассматривает эмоциональное выгорание как выработанный 
личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного 
исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия. Этот 
функциональный стереотип позволяет человеку дозировать и экономно расходовать 
ресурсы организма.[1] 

Продуктивность профессиональной деятельности сотрудников 
чрезвычайных служб заключается в точном и быстром выполнении приказов, в 
умении быстро применять свои профессиональные умения и знания, и так же в 
адекватном и быстром принятии решений, согласно ситуации.[3] 
Сформированность стратегий совладающего поведения и их использования 
сотрудниками чрезвычайных служб в нестандартных и стандартных ситуациях 
определяют благополучность профессиональной работы специалистов. 

Изучение совладающего поведения отражалось и в работах отечественных 
психологов, таких как Ф.Е. Василюк, А.В. Либина, А.С. Кочарян, Н.А. Сирота и др.  

Особенно в последнее десятилетие проводилось большое количество 
исследований стратегий совладающего поведения у сотрудников чрезвычайных 
служб. [2] Такие известные психологи как А.В. Бухвостов, С.В. Шкилев и И.Б. 
Лебедев детальное внимание уделялось исследованию выбора копинг-стратегий 
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поведения работниками чрезвычайных служб, уровню «адаптивности» 
всевозможных копинг стратегий. В то же время исследований взаимосвязи 
выгорания с копинг-стратегиями у сотрудников МЧС проведено мало, что 
определило цель начего исследования. 

Цель исследования: определить осбенности копинг‐стратегий и выгорания в 
условиях профессиональной деятельности у сотрудников МЧС России. Методики 
исследования: Методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» 
(адаптированный вариант Т.А.Крюковой) и Методика «Диагностика 
профессионального «выгорания»  (К. Маслач, С.Джексон). Результаты исследования 
в данный момент находятся в статистической обработке. 
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Эмоциональный интеллект и субъективное благополучие сотрудников  

многофункционального центра предоставления государственных  
и муниципальных услуг 

Козеева Е. С. 
студентка магистратуры 2 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – канд.психол. н. Правдина Л.Р. 
 

В последние годы эмоциональный интеллект (далее ЭИ) пользуется все 
большей популярностью, привлекая к себе внимание не только психологов, но и 
специалистов по работе с персоналом. Изменяющиеся условия работы, ее 
интенсивность и напряженность практически во всех сферах деятельности, 
предъявляет новые требования к профессиональной компетенции сотрудников.[4] 
Особенно актуальной стала проблема взаимосвязи эмоционального интеллекта и 
эффективности сотрудников для коммерческих компаний. Если раньше 
эффективность приравнивалась к профессиональным навыкам, то в последнее 
время многие российские и зарубежные ученые (Водопьянова  Н.Е., Карпов  А.В., 
Люсин  Д.В. , Старченкова  Е.С. , Д.Гоулман) признают, то, что эффективность 
зависит не только от профессиональных качеств сотрудников, но и от их умения 
управлять своими эмоциями и распознавать эмоции других; особенно это важно для 
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тех профессий, которые непосредственно связаны с постоянной коммуникацией, т.к.  
cпособности к осознанию, пониманию эмоций и управлению ими признаны 
принципиально важными для управленческой деятельности.[3] 

Гарднер утверждает, что высокие когнитивные способности оказывают 
влияние лишь на 20% факторов, характеризующих жизненную успешность;  также 
успешность в профессиональной деятельности оказывается мало связана  с 
результатами стандартных тестов на проверку умственных способностей 
г(Гоулман).  

В настоящее время на Западе и в России проводят много исследований на 
выявление взаимосвязи ЭИ с профессиональными особенностями работников. 
Воробьева М.А. в своем исследовании отмечает, что была обнаружена 
положительная связь редукции личных достижений (методика «Эмоционального 
выгорания») с компонентами эмоционального интеллекта. Откуда она делает вывод, 
что при развитии эмоционального интеллекта повышается и уровень редукции 
личных достижений.[2] Бочкарева Е.Н в своем исследовании говорит об 
отрицательной взаимосвязи эмоционального интеллекта и профессионального 
выгорания операторов.  

Наше исследование проведено по госзаказу Ростовской психологической 
службы Многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - МФЦ) в связи с возникшими проблемами с 
персоналом, такими как текучка кадров и «эмоциональное выгорание» сотрудников. 
Основной особенностью работы сотрудников МФЦ является постоянная 
коммуникация с людьми разного возраста, статуса, уровня ЭИ и т.д.  

Цель исследования: выявление взаимосвязи между ЭИ и субъективным 
благополучием  работников. В исследовании принимали участие сотрудники 
городского МЦФ г.Ростова-на-Дону в количестве 61 человек. Методики 
исследования: Методика Н.Холла оценки «Эмоционального интеллекта»; шкала 
субъективного благополучия (в адаптации Соколовой М.В.); методика оценки 
вовлеченности  Q12(Gallup); опросник «Интегральная удовлетворенность трудом»; 
методика «Диагностика профессионального «выгорания»  (К. Маслач, С.Джексон). 
Использовался статистический анализ, корреляционный анализ с применением 
коэффициента  Спирмена, сравнение групп с помощью непараметрического 
критерия Мана Уитни. Использовалась компьютерная программа для 
статистической обработки данных SPSS, версия 17.00 

Основные результаты исследования: 
1. Субшкала ЭИ «Управление своими эмоциями» отрицатель-

но  взаимосвязана с cубшкалой СБ «Признаки, сопровождающие основную 
психоэмоциональную симптоматику» на высоком уровне значимости (r=-0,40 при 
p≤0,01), и со шкалой «деперсонализация» (r=-0,408 при p≤0,01). Сотрудники, 
хорошо управляющими эмоциями, меньше подвержены деперсонализации и 
меньше проявляют невротические симптомы. Субшкала ЭИ «Самомотивация» 
имеет отрицательную  корреляционную связь с cубшкалой СБ «Признаки, 
сопровождающие основную психоэмоциональную симптоматику» на высоком 
уровне значимости (r=-0,46 при p≤0,01), с субшкалами «Эмоциональное 
истощение» (r=-0,409 при p≤0,01)и «Деперсонализация»( r=-0,404 при p≤0,01) и при 
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этом положительную высоко значимую корреляционную связь с субшкалой 
«Редукция»( r=0,441 при p≤0,01). Такие результаты свидетельствуют о том, что 
сотрудники, хорошо управляющие своими эмоциями, меньше  подвержены 
деперсонализации, в меньшей степени проявляют невротические симптомы, при 
этом они  ощущают  опустошенность, вялость, значительное снижение 
положительных эмоций; при этом они больше подвержены снижению мотивации к 
работе и негативной оценке своего труда. 

2. Общий уровень СБ имеет значимую  положительную корреляционную 
связь с cубшкалой «Эмоциональное истощение» (r=0,652 при p≤0,01),  и 
«Деперсонализация» (r=0,432 при p≤0,01), и при этом отрицательную высоко 
значимую корреляционную связь с «Редукцией» (r=-0,549 при p≤0,01). Принимая во 
внимание инвертированный характер шкалы СБ, это свидетельствует о том, что 
сотрудники со значительно выраженным эмоциональным дискомфортом больше 
испытывают ощущения опустошенности и значительному снижению 
положительных эмоций, и в меньшей мере подвержены снижению мотивации в 
работе. 

3.  Уровень Вовлеченности имеет высоко значимую отрицательную 
взаимосвязь с общим уровнем СБ (r=-0,375 при p≤0,003), субшкалами «Признаки, 
сопровождающие основную психоэмоциональную симптоматику»(r=-0,305 при 
p≤0,017), «Эмоциональное истощение» (r=-0,332 при p≤0,009) и имеет значимую 
положительную корреляционную связь с со шкалой  удовлетворенности трудом 
(r=0,254 при p≤0,048), субшкалой «Редукция» (r=0,340 при p≤0,007) . 

4. Группы служащих, различающихся по уровню СБ, достоверно различаются 
и по таким параметрам эмоционального интеллекта, как Управление 
эмоциями(U=263,5, ас.знач.=0,05) и Эмпатия(U=261, ас.знач.=0,046), по 
Удовлетворенности трудом (U=210, ас.знач.=0,005) и по всем шкалам опросника 
Выгорания. 

5. В группах сотрудников, выделенных по уровню вовлеченности, достоверно 
различаются такие измеренные параметры, как СБ (U=116,5 , ас.знач.=,0015), 
Эмоциональное истощение(U=122, ас.знач.=0,023)  и Деперсонализация(U=113,5 , 
ас.знач.=0,014). 

Результаты исследования позволяют усовершенствовать процедуры отбора и 
аттестации персонала МФЦ,  разработать тренинги, направленные на адресное 
развитие недостающих компетенций Эмоционального интеллекта, вовлеченности и 
удовлетворенности служащих. Развитие эмоционального интеллекта можно 
рассматривать как необходимый компонент профессиональной компетентности 
специалиста и как значимый фактор повышения психологической культуры 
общества в целом. 
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Тема эмоционального интеллекта, как и проблематика совладающего 
поведения переживает подъем в современной российской науке. Эти направления 
исследования имеют еще массу неизученных областей и являются весьма 
перспективными как с теоретической, так и с практической точки зрения.  

Рассматривая копинг-поведение как целенаправленное социальное 
поведение, позволяющее справиться с трудной жизненной ситуацией (или стрессом) 
способами, адекватными личностным особенностям и ситуации, нельзя не отметить 
эмоциональный компонент – совладают в первую очередь именно с эмоциональным 
стрессом, трудная жизненная ситуации оценивается таковой именно в 
эмоциональном плане[1].Логично предположить, что эмоциональный интеллект 
может оказаться мощным ресурсом совладающего поведения или, как минимум, 
важной его детерминантой. Эта идея о роли эмоционального интеллекта в процессах 
совладания личности с жизненными трудностями, его способность обеспечивать 
продуктивное взаимодействие человека со средой и определять успешность 
адаптации личности в целом, уже нашла свое место в работах отечественных ученых 
[2]. Высокий уровень эмоционального интеллекта позволяет военнослужащим 
правильно оценить, понять и управлять своими и чужими эмоциями, результатом 
чего является блокирование более примитивных и социально неадаптивных копинг-
стратегий. 

Профессиональная деятельность военнослужащего носит эмоциогенный 
характер, вызванный высокой степенью напряженности, ответственности, 
интенсивными межличностными взаимодействиями. Это предполагает 
необходимость включения эмоционально-волевой регуляции, наличие умений 
соотносить контекст ситуации совместной деятельности с личностными 
особенностями его субъектов, прогнозировать и осуществлять индивидуальный 
подход к решению профессиональных задач [3]. 

Кроме того, следует помнить, что профессия офицера находится в социальном 
континууме, поскольку люди (подчиненные, сослуживцы, командиры, члены семей 
военнослужащих, гражданский персонал) являются и субъектами, и объектами 
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профессиональной деятельности офицера. Не вызывает сомнения, что 
эмоционально-интеллектуальные офицеры способны не только «владеть» собой в 
различных ситуациях, но и могут эффективно налаживать отношения с другими 
субъектами военно-профессиональной деятельности.Поэтому к профессионально 
важным качествам личности военнослужащего относят эмоциональную 
сдержанность, уравновешенность, эмпатию, действенность (способность увлечь за 
собой людей, активизировать их деятельность, найти наилучшие средства 
эмоционально-волевых воздействий и правильно выбрать момент их применения), 
коммуникативные управленческие способности. Эти и некоторые другие свойства 
являются составляющими эмоционального интеллекта. Отсутствие навыков 
успешного взаимодействия со своим социальным окружением, неумение адекватно 
интерпретировать чужие эмоции, ослабленный самоконтроль не позволяют 
военнослужащим быстро и эффективно адаптироваться к возникающим 
трудностям, затрудняя выбор адекватных ситуации стратегий совладания. Влияния 
различных сочетаний компонентов эмоционального интеллекта на стратегии 
преодолевающего поведения может рассматриваться как шаг в направлении 
разрешения данного противоречия, что и обосновывает актуальность данного 
исследования. 

Цель исследования: изучение особенностей защитно-совладающего 
поведения и эмоциональный интеллект курсантов. Объектом исследования 
выступили курсанты в количестве 160 человек в возрасте от 19-25 лет, обучающиеся 
на факультете военного обучения Южного Федерального Университета в г. Ростове-
на-Дону. Предмет исследования: защитно-совладающее поведение и 
эмоциональный интеллект курсантов.В соответствии с целью, задачами нашего 
исследования является: анализ основных подходов в отечественной и зарубежной 
психологии по проблеме защитно-совладающего поведения; изучение 
эмоционального интеллекта курсантов; предоставить практические рекомендации 
по выявлению, предупреждению эмоционального стресса у курсантов.Гипотезы 
исследования заключаются в том, существует взаимосвязь между эмоциональным 
интеллектом и предпочитаемыми стратегиями защитно-совладающего поведения 
курсантов, что обусловлено уровнем выраженности их жизнестойкости; курсанты с 
разными показателями жизнестойкости различаются по выбору стратегий 
совладающего поведения в стрессовых ситуациях и уровню выраженности 
личностных характеристик. 

Для эмпирической проверки выдвинутых гипотез, нами были выбраны 
следующие методики исследования: 1) «Тест жизнестойкости» (Методика 
С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой); 2) «Копинг-поведение в 
стрессовых ситуациях» (С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер; 
адаптированный вариант Т.А. Крюковой); 3) «Тест на самооценку 
стрессоустойчивости личности» (Н.В.Киршева, Н.В. Рябчикова); 4) «Опросник 
эмоционального интеллекта» (Д.В. Люсина). Методы статистической обработки 
данных: линейный коэффициент корреляции Пирсона, для выявления связи между 
переменными; Т-критерий Стъюдента для сравнения двух выборок. Нами были 
установлены различия между двумя группами респондентов, а именнокурсантыс 
высоким уровнем жизнестойкости и курсанты со средним уровнем жизнестойкости. 
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Были получены значимые различия по личностным и поведенческим 
характеристикам респондентов, которые опосредуют успешность их служебной 
деятельности, а также позволяют преодолевать трудные учебно-профессиональные 
ситуации. Полученные данные позволяют утверждать, что группе курсантов с 
высоким уровнем жизнестойкости характерны такие стратегии защитно-
совладающего поведения как решение задачи и эмоции. Респонденты не только 
способны вовремя разрешить возникшие трудности, но и сопроводить их 
благоприятным эмоциональным фоном, что выражается в позитивном отношении к 
выполняемой работе. Курсанты с высоким уровнем жизнестойкости являются 
достаточно стрессоустойчивыми и принимают возможные трудности как данность 
окружающего мира, что также позволяет выработать оптимальные способы их 
разрешения. Анализируя группу курсантов со средним уровнем жизнестойкости 
надо отметить, что им в большей степени характерна такая стратегия защитно-
совладающего поведения как избегание. В тоже время, они легко вовлекаются в 
разнообразную деятельность стремясь понять, что именно вызывает наибольший 
интерес. По сравнению с первой группой респондентов они успешно контролируют 
собственную экспрессию, что вызывает затруднения у окружающих в понимании их 
эмоций относительно выполнения той или иной задачи. 

Полученные, в результате исследования данные могут использоваться в 
будущей профессиональной деятельности военнослужащих, для формирования 
эмоционального компонента готовности к профессиональной деятельности в 
процессе обучения курсантов в учреждении военного образования через 
совершенствование диагностической, коррекционно-развивающей, профилакти-
ческой и консультативной работы, внедрение целостной системы психологического 
обеспечения образовательного процесса. 

 
Список литературы: 

1. Крюкова Т.Л. психология совладающего поведения: монография. 
кострома: авантитул, 2004. 

2. Лунева О.В., Манторова А.В. Социальный и эмоциональный интеллект 
как копинг-ресурсы // Психология совладающего поведения: материалы 
Международной научно-практической конференции / Отв. ред.Е.А.Сергиенко, Т.Л. 
Крюкова. Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2007. 

3. Марищук В.Л. Особенности поведения человека в экстремальных 
условиях. // Психология и педагогика, военная психология. Под. ред. А.Г. 
Маклакова. СПб., 1997. 

 
Взаимосвязь индивидуальных мотивов и групповой мотивации  

со сплоченностью учебной группы и  ее эффективностью 
Макушкина Е.В., 

студентка магистратуры 1 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. Терёхин В.А. 

 
В современном обществе возникла проблема возникновения у студентов 

мотивов обучения в вузе, отличающихся от мотивов приобретения знаний и 



90 

овладения профессией. Мотивация зависит от многих факторов, включающих 
индивидуальные особенности учащихся, особенности ближайшей референтной 
группы, развития студенческого коллектива, и подобных факторов. Однако 
мотивация учебной деятельности студентов сама по себе является существенно 
необходимым условием для эффективного осуществления учебного процесса, так 
как именно отрицательное или безразличное отношение к обучению может быть 
причиной низкой успеваемости или неуспеваемости студента. 

Еще одним немаловажным аспектом является внешний фактор 
необходимости объединения в учебные группы. Но несмотря на это, студентам 
предоставляется выбор, в какую группу записаться, или же изменить группу в 
течение первого месяца учебы. В связи с этим возникает необходимость изучения 
индивидуальных мотивов и групповой мотивации студентов объединения в учебную 
группу, их схожести в конкретной группе, а также выявления взаимосвязей этих 
мотивов со сработанностью, совместимостью, сплоченностью и эффективностью 
конкретной группы с точки зрения совместной деятельности. 

В качестве индивидуальных мотивов поступления в вуз Е.П. Ильин выделяет 
следующие: желание находиться в кругу студенческой молодежи, большое 
общественное значение профессии и широкая сфера ее применения, соответствие 
профессии интересам и склонностям и ее творческие возможности. [2] Другую 
классификацию предлагает Т.И. Ильина в своей методике изучения мотивации 
обучения в вузе. Такими она называет три мотива: приобретение знаний, овладение 
профессией, получение диплома.  

Выделенные данными авторами мотивы соотносятся с обобщающей 
моделью, предложенной А.К. Марковой. Она разделяет мотивы на две большие 
группы: познавательные мотивы и социальные мотивы, в каждой из которых три 
подгруппы [3]. Именно от степени совпадения индивидуальных мотивов каждого 
члена учебной группы зависит групповая мотивация студентов. Групповая 
мотивация основывается на оценке группы каждым ее членом с точки зрения 
личностной приверженности группе и отношения к ней. 

Совпадение индивидуальных мотивов и положительная групповая 
мотивация, то есть так называемый общий мотив является одним из признаков 
совместной деятельности. В учебной деятельности присутствуют и другие признаки 
совместной деятельности, только в данном случае она будет совместно-
индивидуальной [5]. 

Данный общий мотив лежит в основе совместимости и сработанности членов 
учебной группы в процессе деятельности. Иначе говоря, это положительная оценка 
студентами друг друга, а также их способность работать продуктивно и эффективно. 

В свою очередь, совпадение индивидуальных мотивов и положительная 
групповая мотивация приводят к образованию ценностно-ориентационного 
единства, которое является показателем групповой сплоченности. Результатом же 
сплоченности являются укрепление связей между участниками и так называемый 
эффект «осознание себя группой» [4]. Взаимная доброжелательность, уважение 
членов группы друг другу, их групповая сплоченность способствуют более 
эффективной учебе студентов. [1] 
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Под эффективностью групповой деятельности подразумевается как 
производительность и результативность труда в группе, так и удовлетворенность её 
членов совместной деятельностью. Эта удовлетворенность проявляется в виде 
субъективной оценки членами группы совместного труда. 

Целью нашего исследования является изучение взаимосвязей 
индивидуальных и групповых мотивов со сработанностью, совместимостью, 
сплоченностью и эффективностью учебной группы. Объектом исследования 
выступают студенты 1 курса магистратуры дневного отделения психологии. 

В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о том, что 
индивидуальные мотивы и групповая мотивация конкретной учебной группы 
оказывает влияние на групповую сплоченность, сработанность и совместимость, 
что, в свою очередь, влияет на эффективность учебной деятельности всей группы. 

В данном исследовании будут использоваться следующие методики: методика 
изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной; методика изучения мотивации 
учебной деятельности студентов (модификация А.А. Реана и В.А. Якунина); 
диагностика групповой мотивации (И.Д. Ладанов); индекс групповой сплоченности 
Сишора; тест СРАСОВ; диагностика личностной и групповой удовлетворенности 
трудом. 
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Психологическая готовность к деятельности в экстремальных ситуациях 

сотрудников дорожно-патрульной службы 
Михайлов А.С.  
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Деятельность некоторых подразделений сотрудников органов внутренних 

дел  рассматривается как экстремальная, связанная  с риском для жизни,  что 
осложняет формирование  их профессионально-психологической готовности. 
Профессиональная деятельность сотрудников дорожно-патрульной службы (ДПС) 
не является исключением, так  как  разворачивается в условиях, требующих  особого 
волевого самоконтроля и  повышенной стрессоустойчивости [2,5].  
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 Проведенное нами исследование касается весьма сложной и проблемы 
готовности к деятельности в экстремальных ситуациях у сотрудников  ДПС. К 
сожалению, все чаще встречаются случаи агрессивного поведения и нападения на 
сотрудников ДПС, с применением огнестрельного оружия со стороны 
криминальных элементов. С учетом предъявляемых требований  профессиональной 
деятельности, сотрудники  таких подразделений  в значительной степени 
подвержены влиянию профессионального стресса, в связи с этим, выявление 
психологических особенностей  формирования готовности к деятельности в 
экстремальных ситуациях  у сотрудников  ДПС, имеет особую актуальность [1,3, 4].  

Новизна исследования обусловлена тем, что впервые проведено 
исследование взаимосвязей между такими факторами психологической готовности 
как личностные особенности, адаптационные способности, выраженность 
психических состояний, волевой самоконтроль и мотивационная сфера личности 
сотрудников ДПС. Целью и предметом нашего исследования являются факторы, 
определяющие психологическую готовность к действиям в экстремальных 
ситуациях  сотрудников ДПС.  

Эмпирическое исследование взаимосвязи факторов психологической 
готовности к действиям в экстремальных условиях у сотрудников ДПС, позволило 
обнаружить взаимосвязи между адаптивными способностями и личностными 
особенностями, психическими состояниями, волевым самоконтролем и 
мотивационной сферой сотрудников. Кроме того, обнаружены взаимосвязи между 
волевым самоконтролем и личностными особенностями и мотивационной сферой 
респондентов эмпирической выборки. Так, личностный адаптационный потенциал 
сотрудников имеет значимые взаимосвязи с уровнем тревожности (Rxy = - 0,365, 
р  ≤ 0,01), уровнем фрустрации (Rxy = -0,454, р  ≤ 0,01), уровнем агрессии (Rxy = -
0,292, р  ≤ 0,05), уровнем ригидности (Rxy = -0,277, р  ≤ 0,05). Это говорит о том, 
что чем больше у сотрудников развиты адаптивные способности, тем ниже у них 
выраженность таких негативных психических состояний как тревожность, 
фрустрация, агрессия, ригидность, и наоборот. Моральная нормативность, 
обеспечивающая способность человека адекватно воспринимать предполагаемую 
для него определенную социальную роль, имеет значимую взаимосвязь с уровнем 
фрустрации (Rxy = - 0,267, р  ≤ 0,05). Это означает то, что если у сотрудника 
нарушено восприятие морально-нравственных норм поведения и требований 
непосредственного социального окружения, то у него возникает психическое 
напряжение при встрече с трудностями, могут появляться агрессивные реакции или 
уход от сложной ситуации. Если у сотрудника наблюдается высокая нормативность 
поведения, он осознает свою социальную роль, принимает ее и нормы социального 
окружения, то уровень фрустрации в таком случае низкий - сотрудник не боится 
трудностей, не пасует перед ними, а стойко их преодолевает.  Сотрудники ДПС, 
стремящиеся добиться успеха в своей деятельности, не отступающие перед 
трудностями, демонстрируют высокий уровень нервно- психической устойчивости 
(Rxy = 0,298, р  ≤ 0,05), адекватное восприятие морально-нравственных норм 
поведения (Rxy = 0,285, р  ≤ 0,05), они достаточно легко адаптируются к новым 
условиям деятельности, быстро находят контакт с новыми людьми, быстро 
вырабатывают стратегию своего поведения (Rxy = 0,295, р  ≤ 0,05), они хорошо 
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владеют собой в различных ситуациях, стремятся к самоконтролю, внутренне 
спокойны, уверены в себе (Rxy = 0,309, р  ≤ 0,05). Результаты корреляционного 
анализа подтвердились процедурой сравнения  с помощью непараметрического 
статистического U-критерия Манна-Уитни, групп с разным стажем службы, 
соответственно, с разным уровнем развитости адаптивных способностей: 
сотрудники со  стажем службы  от 5-10 лет по сравнению с  более молодыми 
сотрудниками имеют тенденцию к более выраженному адаптационному потенциалу 
(U=317 при р=0,025), раскрывающемуся через наличие оптимального уровня 
поведенческой регуляции (U=296 при р=0,014) и коммуникативных способностей 
(U=319 при р=0,031).  

 Подводя итог, следует сказать, что в ходе эмпирического исследования нами  
установлена значимая связь психических состояний испытуемых с интегральным 
личностным адаптационным потенциалом. Следовательно, у эмоционально зрелых 
сотрудников, с развитым чувством долга и ответственности  высокие адаптивные 
способности и уровень нервно-психической устойчивости, отсюда, низкий риск 
дезадаптации в стрессе. 

Изучение психологических  особенностей сотрудников  представляет особый 
интерес для  психологов-практиков как при  проведении профессионально-
психологического отбора кандидатов на службу, так и  психологической 
диагностики уже действующих сотрудников, включенных в «группы повышенного 
психолого-педагогического внимания»,  с целью  дальнейшей психокоррекции и 
психопрофилактики  выявленных  негативных явлений. 
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В современных условиях реформирования органов внутренних дел каче-
ственный состав управленческого звена является определяющим фактором эффек-
тивности ее профессионально-служебной деятельности [2,5]. Развитие демократии, 
формирование правового государства в России выдвигают новые требованиями к 
стилю работы руководителя горрайоргана внутренних дел на современном этапе. 
Общими среди них являются: творческий подход, минимизация субъективизма, 
научность, гибкость, установка на оправданный риск, "иммунитет" к проявлениям 
формализма и бюрократизма, деловитость, чуткое отношение к людям, непримири-
мость к недостаткам, использование современных информационных технологий [1].  
Актуальность выбранной темы нашего исследования обусловлена необходимостью 
всестороннего изучения социально-психологических аспектов деятельности про-
фессионалов в сфере органов  внутренних дел  и совершенствования соответствую-
щих программ оптимизации их профессиональной деятельности [4]. 

Целью исследования стали стилевые особенности руководства и поведения в 
конфликте в связи с оптимизмом и активностью руководителей органов внутренних 
дел высшего и среднего звена 

Объект исследования представлен сотрудниками, замещающими должности 
среднего и старшего начальствующего состава, имеющими специальные звания 
«капитан полиции», «майор полиции», «подполковник полиции» (далее-
руководители ОВД). Вторая группа представлена руководителями государственных 
гражданских служб в структуре органов  внутренних дел (далее - руководители 
ГГС). В ходе проведённого нами эмпирического исследования были определены 
стилевые особенности управления и поведения в конфликтных ситуациях  
руководителей ОВД и руководителей ГГС. Нами также анализировались 
особенности выраженности оптимизма и активности руководителей, поскольку 
данные характеристики оказывают значимое влияние на социально-
профессиональное взаимодействие управленцев [3]. Руководители ОВД 
продемонстрировали большее разнообразие характерных стилей управления 
служебным коллективам. Среди них преимущественно присутствуют авторитарные 
руководители, выбирающие соперничество как стратегию поведения в конфликтных 
ситуациях. Определённое число руководителей (25%) характеризуются как 
руководители - либералы, предпочитающие в конфликтных ситуациях, такие стратегии 
поведения, как приспособление и избегание. В меньшем количестве присутствуют 
руководители-демократы, для которых характерна активность и ориентация на 
сотрудничество как стратегию поведения в конфликтных ситуациях. С учетом того, что 
служебно-профессиональная деятельность сотрудников ОВД строится на основе 
командно-административной системы управления, она предполагает определённую 
специфику управления и требует авторитарных методов управления. В период 
реформирования всей правоохранительной системы России, в настоящее время 
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актуальными остаются стратегии организационного развития с привнесением 
нововведений, поэтому именно разнообразие стилей руководства будет 
способствовать достижению целей кадрового формирования органов внутренних 
дел [2]. Руководители ГГС характеризуется как управленцы с преимущественно 
выраженным либеральным и демократическим стилем руководства, в большей 
степени  ориентированными на компромиссное решение конфликтных ситуаций, для 
них характерен оптимизм. Выделены положительные  значимые  корреляционные  
взаимосвязи группы руководителей ОВД: между показателями «Авторитарность» и 
«Соперничество» (Rxy = 0,4 , p ≤ 0,05), то есть стратегия поведения в конфликтных 
ситуациях-соперничество, присуща руководителям ОВД с авторитарным стилем 
руководства; между стилем руководства «Либеральный» и способом  реагирования 
«Приспособление» (Rxy = 0,4 , p ≤ 0,05), то есть  для руководителей-либералов 
предпочтительной стратегией поведения в конфликтных ситуациях является 
приспособление (т.е. они склонны отказываться от собственных интересов в пользу 
удовлетворения интересов другого). Это может приводить к неэффективности 
служебно-профессиональной деятельности; обнаружена значимая корреляционная 
связь между шкалами «Либеральность» стиль руководства трудовым коллективом  и 
способом реагирования - «Избегание»    (Rxy =  0,3 , p ≤ 0,05). Это свидетельствует 
об активном уходе таких руководителей от конфликтной ситуации; установлена 
высокозначимая корреляционная связь между шкалами «Демократический» стиль 
руководства трудовым коллективам и «Сотрудничество» (Rxy = 0,5 , р ≤ 0,01). Данная 
связь позволяет утверждать, что стратегия поведения в конфликтных ситуациях - 
сотрудничество, предполагающая ориентацию на возможно полное обоюдное 
удовлетворение интересов, соответствует руководителям- демократам, это является 
значимой предпосылкой оптимизации деятельности, а также способствует развитию 
конструктивного диалога и деловых взаимоотношений;  между шкалами «Активность» 
и «Сотрудничество» (Rxy = 0,4 , p ≤ 0,05). Это свидетельствует о том, что активным 
руководителям свойственно стремление  к сотрудничеству в конфликтных ситуации 
и поиск  наиболее конструктивных и удовлетворяющих стороны решения.  Выделены 
отрицательные значимые корреляционные связи:  высокозначимая связь «Авторитарный» 
стиль и «Компромисс» (Rxy = -0,4 , p ≤ 0,05). Это говорит, о том, что для руководителей с 
таким стилем управления не характерно компромиссное решение конфликтов, 
предполагающее хотя бы частичный отказ от собственных интересов; установлена 
значимая связь между шкалами «Оптимизм» и «Авторитарный» стиль руководства 
(Rxy = -0,3 , p ≤ 0,05), что является показателем того, что  руководители, которым 
свойственен оптимизм не приемлют авторитаризма в управлении. Выделены 
положительные значимые корреляционные взаимосвязи, обнаруженные при анализе 
данных исследования респондентов, являющихся руководителями ГГС: значимая 
корреляционная  связь между показателями «Либеральный» стиль руководства и 
«Компромисс» (Rxy  =   0,4 , p ≤ 0,05).   Это демонстрирует то, что руководители-либералы 
стремятся к компромиссным решениям конфликтов, что это стимулирует поиск наиболее 
конструктивных инновационных решений; положительная значимая связь между 
«Демократическим» стилем руководства и показателем «Оптимизм» (Rxy = 0,3 , p ≤ 
0,05). Соответственно, руководителям-демократам свойственен оптимизм, что позитивно 
влияет формирование благоприятного морально-психологического климата и  
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эффективность профессиональной деятельности сотрудников. Таким образом, 
становится очевидным, что руководители ОВД и руководители ГГС имеют различные 
стили руководства, стратегии поведения в конфликтных ситуациях и уровень 
выраженности оптимизма и активности; существуют специфические взаимосвязи между 
стилем руководства, особенностями поведения в конфликтных ситуациях и уровнем 
выраженности оптимизма и активности у руководителей ОВД и руководителей ГГС, 
подтвердились. 
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Разработка стимульного материала для обучения детей  

с РАС распознаванию эмоций 
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Целью нашего исследования является создание обучающего материала по 

распознаванию и проявлению эмоций для детей с расстройством аутистического 
спектра. Для подтверждения пригодности использования полученного материала 
для обучения детей было проведено исследование с использованием метода 
экспертных оценок. В экспертную группу вошло 11 человек, прошедших 
предварительное обучение по системе П. Экмана[1, 2]. 

Гипотеза нашего исследования: полученный стимульный материал 
соответствует обозначенным условиям и подходит для использования в обучении 
детей с РАС распознаванию шести базовых эмоций. 

Для подтверждения гипотезы экспертной группой была проведена оценка 6 
наборов стимульного материала, содержащих,студийные фото выражений 6 базовых 
эмоций: злость, грусть, радость, страх, удивление, отвращение.  

Оценка соответствия отдельных элементов проводилась по 6-балльной шкале 
и фиксировалась в чек-листах. Эмоция злости оценивалась по следующим 
параметрам: брови, верхние и нижние веки, взгляд, рот; грусть: внутренние уголки 
бровей, уголки губ, взгляд; радость: нижние веки, щеки, уголки губ; страх: брови, 
верхние веки, рот, положение головы; удивление: брови, верхние веки, рот; 
отвращение: нос, верхняя губа. 
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В результате первичной обработки данных исследования было выявлено, что 
по мнению экспертов наибольшим соответствием заявленным требованиям 
обладает набор номер 4 «Виктория» (средняя оценка по данному набору 5,1), 
максимальный балл в данном наборе имеют эмоции радости и отвращения (по 5,5 
баллов). Все наборы получили экспертную оценку в среднем выше четырех баллов 
(минимальный 4,6).  Также стоит отметить, что наивысшую экспертную оценку 
имеет эмоция радости в наборе номер 5 «Артем» и составляет 5,8 баллов.  
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В зарубежных и отечественных научных публикациях в настоящий 

моментвстречаются исследования связи между двумя психологическими 
явлениями: идентичностью и формами организационного поведения 
(организационное гражданское поведение, экстра-ролевое поведение, надролевое 
поведение и др.) [4]. 

Проанализировав данные работы, мы пришли к выводу, что, во-первых,роль 
идентичности ворганизационном поведениирассматривается в основном на уровне 
организации и группы в целом, минуя исследования на микрогрупповом 
(идентификация с неформальной подгруппой в группе) и межличностном уровнях. 
Во-вторых, редко встречаются публикации, в которых половая принадлежность 
рассматривалась бы как промежуточная переменная в изучении связи идентичности 
и организационного поведения. В-третьих, в исследованиях часто изучались такие 
переменные организационного гражданского и экстра-ролевого поведения, как 
альтруизм, предупредительность, помогающее поведение и др. [5]. Однако во 
внимание специалистов фактически не принимается во внимание вклад в групповую 
деятельностькак одна из переменных таких форм поведения. В самых общих чертах, 
данное понятие представляет собой физические, профессиональные и социально-
психологические усилия члена группы, которые направлены на достижение 
общегрупповых целей [1]. 
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Поэтому перспективным направлением является комплексное изучение 
действия трёх уровней идентичности (групповой, микрогрупповой и 
межличностной) по трём компонентам (когнитивному, аффективному и 
поведенческому) в каждом из них [3] на вклад работников в деятельность малых 
групп в зависимости от их половой принадлежности.  

Цель исследования - изучить связь трех уровней идентичности (групповой, 
микрогрупповой и межличностной) по трем компонентам (когнитивному, 
аффективному и поведенческому) в каждом из них с вкладом работников в 
деятельность малых групп в зависимости от их половой принадлежности.  

Гипотеза исследования – вклад женщин в деятельность группы имеет 
положительную и более сильную связь с межличностной, микрогрупповой и 
групповой идентичностью по всем ее компонентам, чем вклад мужчин в 
деятельность малой группы соответственно. 

В исследовании приняло участие 302 работника из 35 первичных 
структурных подразделений гражданских организаций с разным содержанием 
деятельности: промышленность (химическая, приборостроение), услуги для 
бизнеса и населения, наука и образование, строительство и ремонт, общественное 
питание. Численный состав групп варьировался от 5 до 17 человек. По гендерному 
признаку выборка включала 160 женщин (53 %) и 131 мужчин (47 %). 

В исследовании были применены три методики: методика изучения 
межличностной идентичности в группе, методика изучения групповой и 
микрогрупповой идентичности в группе и соответствующая субшкала из методики 
изучения лидерства, вклада и стиля поведения индивида в группе [2]. Первые две 
методики основаны на самоотчетах испытуемых, а последняя –  на оценках других 
членов группы. Для проверки гипотезы был проведён однофакторный 
регрессионный анализ. 

Во-первых, было выявлено, что существует значимая связь между 
межличностной, микрогрупповой и групповой идентичностью(по аффективному 
компоненту) женщин и их вкладом в групповую деятельность (В=0,02, р<0,05; 
В=0,02, р<0,05; В=0,02, р<0,01, соответственно). Во-вторых, установлено, что 
групповая когнитивная идентичность мужчин является предиктором их вклада в 
деятельность группы (В=0,02, р<0,05).Это значит, что чем сильнее выражен тот или 
иной компонент групповой идентичности, тем выше вклад в групповую 
деятельность. Следовательно, гипотеза частично подтвердилась. 

Таким образом, позитивную связь аффективного компонента трех уровней 
идентичности женщин с их вкладом в деятельность группы можно объяснить 
следующим образом. Возможно, аффективный компонент идентичности по 
сравнению с другими компонентами является более весомым. Среди женщин 
переживание связей, происходящие с ними, с другими членами группы, с 
неформальными подгруппами и в целом со всей группой являются важным 
фактором, который оказывает положительное действие на их вклад в групповую 
деятельность. Связь между групповой когнитивной идентичностью и вкладом в 
деятельность малой группы у мужчин предполагает, что ощущение своей 
принадлежности к группе в целом отражается на их вкладе в деятельность всей 
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группы. Поэтому на основе оценки разных уровней и компонентов идентичности 
работников можно прогнозировать их вклад, что имеет практическое значение. 

Вопрос исследования связи уровней идентичности и вклада работника в 
групповую деятельность является перспективным, и требует более подробного 
изучения. Во-первых, необходимо изучать особенности влияния уровней 
идентичности и ее компонентов на вклад работников в деятельность неформальных 
подгрупп, возникающих в малой группе в зависимости от их половой 
принадлежности, и провести сравнительный анализ связей на уровне группы и 
подгруппы. Во-вторых, надо выяснить роль возраста, стажа, а также других 
характеристик сотрудников как промежуточных переменных в анализируемых 
связях между идентичностью и вкладом. 
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Темой данного исследования являются особенности возникновения 

межличностных конфликтов в студенческой группе. По моему мнению данный 
вопрос является актуальным сегодня, так как в студенческие группы являются 
первыми в нашей самостоятельной жизни коллективами. Именно в студенческом 
коллективе мы приобретаем первые навыки самостоятельного взаимодействия с 
людьми, впервые мы начинаем полностью нести ответственность за себя и свои 
поступки [2]. Целью данного исследования рассмотреть особенности 
возникновения межличностных конфликтов в студенческих группах. В задачи 
входит изучение и анализ стратегий поведения в конфликтных ситуациях студентов 
разного направления подготовки (психологи и строители); выяснить мотивы и 
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причины возникновения межличностных конфликтов в группах; и предположить 
возможности регуляции межличностных конфликтов в группах разного 
направления подготовки.   

Наше общество представляет собой определенные социальные отношения 
между его членами. В процессе их взаимодействия нередки столкновения на фоне 
разности интересов, взглядов. Такие ситуации, как правило, ведут к беспорядку, 
нестабильности, замедляют принятие решений, что впоследствии может привести к 
разрушению группы. Данной точки зрения придерживаются авторы Микитюк А.О., 
Гомыранова О.Н. [1]. Но если в группе прекратятся конфликты, она остановится в 
своем развитии.  

В данном исследовании я сравню причины возникновения конфликтов и 
стратегии их разрешения у студентов психологов и строителей.  
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Личностные и деловые качества руководителя организации уже не одно 

десятилетие тщательно изучаются с целью определения портрета эффективного 
менеджера. Эффективный менеджер, по П. Друкеру, - это «руководитель, который 
постоянно ставит своему подразделению напряжённые цели и добивается их 
выполнения, с наименьшими затратами на их достижение, в течение длительного 
времени». Данное определение описывает механизм достижения эффективности 
деятельности трудового коллектива, но практически ничего не говорит о качествах, 
способностях, навыках самого руководителя, которые позволили бы ему успешно 
ставить цели и добиваться их выполнения. Исследования, проводимые в данном 
направлении, чрезвычайно активны и многообразны, но пока так и не позволили в 
полной мере раскрыть универсальный «секрет» эффективности руководителя. 
Сложностью является двойственность управленческой деятельности, которая 
заключается в том, что результатом индивидуальной деятельности руководителя 
является совместная деятельность коллектива. 

Как правило, при трудоустройстве на руководящую должность требуется 
экономическое образование, поскольку должностные обязанности заключаются в 
достижении высоких экономических показателей. Упускается важная деталь: 
орудием труда руководителя является персонал; управляя человеческим ресурсом 
менеджер добивается высоких экономических показателей. Конечно, руководитель 
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имеет властные полномочия и ранее их хватало для управления человеческими 
ресурсами организации, но современный уровень социального развития 
обществаспособствовалглобальнойгуманизации и социализации. В современной 
рыночной экономике, эти изменения нашли отклик: главным активом любой 
организации становится лояльный персонал, а ее преимуществом преданный и 
высокопрофессиональный руководящий состав. П. Друкер также писал, что, 
складывая материальные активы организации руководитель может получить только 
их сумму, а человеческие ресурсы организации можно преобразовывать и получать 
синергетический эффект от сложения. Сейчас ученым-психологам уже не 
приходится доказывать, что наиболее важной сферой управленческого труда 
является управление персоналом.  

Мы предполагаем, что на основе выявленных ключевых социально-
психологических навыков руководителя, способствующих эффективности 
управленияможно разработать алгоритмы гуманистической концепции управления, 
стимулирующей повышение эффективности организации. 

В ходе многочисленных исследований были выявлены самые различные 
личностные и деловые характеристики руководителя, которые должны 
благоприятно влиять на эффективность работы трудового коллектива, позволяя ему 
добиваться максимальных результатов с минимальными издержками. Так, С. Кови, 
например, делает акцент на ценностных ориентациях руководителя: честность, 
справедливость, трудолюбие, скромность, готовность помочь, ответственность, 
порядочность и оптимизм [3]. О.С. Виханский полагает, что в основе эффективности 
лежит компетентность руководителя, умение понимать нужды работников, 
организовывать их деятельность [1]. Есть мнение, что эффективность руководства 
определяется профессиональной самореализацией менеджера в результате 
проявления в деятельности индивидуальных качеств и ценностей [2]. В России 
широкое распространение получило понимание психологической готовности, как 
залога эффективности деятельности руководителя, которое разделяли такие авторы 
как М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, Б.Д. Парыгин. В теории Л.И. Фишмана 
эффективность управления связывается с уровнем целеполагания руководителя и 
сводится к осознанию им своей роли и принципов деятельности.  

Анализ литературы подтвердил, что деятельность руководителя по сути 
подразумевает два направления: управление экономическими системами и 
управление социальными системами организации.Для того, чтобы быть 
эффективным в обоих направлениях, нужно обладать соответствующими 
качествами. 

Управленческая деятельность как деятельность по обеспечению другой 
деятельности представляет, в первую очередь, мыслительный процесс, 
направленный на решение задач, выполнение которых обеспечит достижение 
поставленных целей. В этом контексте ментальность (модель мышления), являясь 
основой поведенческого менеджмента, определяет готовность руководителей к 
управленческой деятельности. 

В результате исследования особенностей управленческой ментальности Т.А. 
Никитиной были выделены три типа управленческой ментальности:  
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- поведенческий тип ментальности - руководитель ориентирован на процесс 
деятельности, руководитель всегда знает, как делать «правильно», он раздаёт 
распоряжения, которые зачастую противоречат друг другу, о конечном результате 
никто не говорит, направленность в прошлое;  

- ценностно-личностный тип ментальности - руководитель ориентирован на 
построение благоприятного климата в коллективе, первостепенное значение имеет 
индивидуальный подход к подчинённым и сохранение достигнутых результатов. 
Цель не на первом месте в порядке важности. Направленность на настоящее;  

- целевой тип ментальности - руководитель ориентирован на цель 
деятельности и на то, какими средствами её можно достичь. Он видит конечную 
цель и создаёт атмосферу, в которой подчинённые сами хотят достигать 
поставленных целей и развиваться для достижения других, более глобальных. 
Направленность на будущее, на развитие. 

Большее количество руководителей относятся к поведенческому типу 
управленческой ментальности, что свидетельствует о том, что у них слабо развит 
навык целеполагания, они действуют, руководствуясь устаревшими знаниями и 
методами. Только 5% респондентов имеют целевой тип управленческой 
ментальности. [4]. 

На данном этапе развития науки многие авторы приходят к мнению что нет 
универсального управленческого стиля, но при любом стиле руководитель может 
достичь фасилитационного эффекта. 

Большинство ученых склоняется к мнению, что на эффективность 
управленческой деятельности влияют приобретенные социально-психологические 
особенности личности. Врожденные особенности нервной системы человека т.е. 
темперамент, безусловно являются природной основой психологических качеств 
личности, но с точки зрения эффективности управленческой деятельности 
выполняют второстепенную роль, т.к. эффективными руководителями становятся и 
сангвиники и холерики, и общительные и замкнутые люди. Тем не менее, для 
выполнения управленческих функций некоторыми ключевыми приобретенными 
навыками все же необходимо обладать, к этому выводу приходят все авторы, но 
пункты перечня навыков сразу вносят разногласия. 

Нами были проведены анкетирование и беседы, респондентами выступили 
руководители различных организаций и персонал этих организаций. Генеральную 
совокупность исследуемых составили 244 человека. Из них 54 менеджера и 190 
человек- персонал. Среди испытуемых организаций представлены, как 
высокорентабельные, так и убыточные. Среди руководителей были отобраны в 
равном количестве представители различных стилей управления (авторитарный/ 
демократический/ либеральный). 

Наши исследования показали, что у всех эффективных руководителей, 
несмотря на то, что они используют разные стили управления есть схожие 
социально-психологические навыки, эти же особенности в организации трудового 
процесса считают для себя важными и сотрудники.Было выявлено, что 
эффективный руководитель не просто имеет навык коммуникации, не только и не 
столько приветлив с сотрудниками, сколько его коммуникация с подчиненными 
имеет направленность, она всегда имеет скрытое мотивационное действие путем 
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вовлечения сотрудника в процесс «управления», этот специфический навык 
коммуникации – мы назвали: «навык управленческой фасилитации».«Нас в данном 
случае интересует этот мотивационный блок в плане поддержания активного 
отношения к трудовой деятельности личности в коллективе. Те особенности 
потребностной сферы, которые помогают не только включиться человеку в 
совместную деятельность, но и успешно реализовывать ее, согласовывая с 
деятельностью других участников совместной деятельности»[5].Второй 
отличительной чертой эффективного управленца явился ярко выраженный навык 
целеполагания, что совпадает с исследованиями типов ментальности руководителей 
Т.А. Никитиной. 

Развивая навык целеполагания, руководитель сможет научиться 
стратегическому планированию, что необходимо для эффективного управления 
экономическими системами. Применение навыка управленческой фасилитации 
повышает лояльность коллектива и является ключевым психологическим навыком 
руководителя необходимым для эффективного управления социальными системами 
организации. 
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Взаимосвязь субъективного благополучия и образа тела у студентов 

Софронова М.А., 
студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ  

Научный руководитель – канд. психол. н. Правдина Л.Р. 
 

Сегодня внешний облик и телесное совершенство представляются как 
значимые условия для личностной, профессиональной и социальной успешности, в 
связи с чем актуализируется проблема соматизации, все большее число людей 
начали осознавать неудовлетворенность своим телом, своей внешностью, что 
снижает их удовлетворенность собственной жизнью [2, 3]. Многие исследователи 
считают физическое (телесное) благополучие существенным компонентом 
субъективного благополучия [1, 2]. 

Цель исследования – изучение связи субъективного благополучия и 
особенностями образа тела у студентов-психологов. Респондентами стали 68 
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девушек от 20 до 22 лет, обучающиеся на психологическом факультете. 
Корреляционный анализ (с применением коэффициента Спирмена) показал: 

1. Осознание физических аспектов собственной телесности взаимосвязано с 
показателями Напряженность и чувствительность (r = 0,40, при р ≤ 0,01) и 
Значимость социального окружения (r = 0,30, при р ≤ 0,01). 

2. Способность ориентироваться в социальном окружении, понимать эмоции 
других положительно взаимосвязана с Изменениями настроения (r = 0,28, при р ≤ 
0,05), а также с Самооценкой здоровья (r = 0,44, при р ≤ 0,01). 

3. Способность использовать интуицию в принятии важных решений, быть 
вовлеченным и доверять миру отрицательно взаимосвязана с Изменениями 
настроения (r = - 0,25, при р ≤ 0,05). 

4. Общая телесность взаимосвязана со Значимостью социального окружения 
(r = 0,30, при р ≤ 0,01).  

Таким образом, несоответствие тем эталонам красоты, которые прияты в той 
местности, в которой живет человек, негативно влияет на представления о своем 
теле, на внешний облик и самооценку многих девушек. 
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Особенности волевой саморегуляции молодых спортсменов 

Туаршева Э.А., 
студентка магистратуры 2 года обучения Академии психологии и педагогики 

ЮФУ 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Шипитько О.Ю. 

 
Развитие современного спорта на сегодняшний день приобретает большую 

значимость для общества, что увеличивает интерес молодого поколения к этому 
виду деятельности. Это обусловлено не только, популярностью здорового тела, 
здорового духа и волевой закалки, которая формируется в процессе становления и 
развития профессиональной спортивной деятельности. Поэтому важно углубленно 
изучить психологические аспекты волевой саморегуляции спортсменов в процессе 
развития волевого самоконтроля личности с учетом их индивидуальной спортивной 
социализации и адаптации, что является одной из главенствующих задач  в научно-
исследовательских работах этого направления [2]. Спортсменам необходимо 
постоянно демонстрировать предельно высокий уровень достижений в 
соревновательном процессе, это неотъемлемая задача деятельности в спортивной 
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карьере. Поэтому, с одной стороны, у практиков и исследователей сохраняется 
устойчивый интерес к психологическому изучению соревновательной надежности 
и факторам результативности выступлений спортсменов во время проведения 
соревнований. С другой стороны, сохранение актуальности проблемы влияния 
эмоций и соревновательной надежности для их достижения, свидетельствуют о её 
нерешенности. Важным фактором в условиях современного подхода к 
психологическому обеспечению подготовки спортсменов уделяется повышенное 
внимание созданию устойчивых предпосылок полноценных занятий на 
тренировках, а также достижение результата соревновательной деятельности [1]. 
При таких психологически – устойчивых предпосылках спортивных результатов 
значимыми являются, во – первых, профессиональные свойства личности, а во – 
вторых анализ значимых условий достижения целей, механизмы осознанной 
регуляции деятельности, включающие целеполагание, атрибуцию успехов и неудач, 
контроль и оценку, планирование и программирование действий по достижению 
целей [3]. Проблему соотношения волевой регуляции и воли некоторые психологи 
считают основной для формирования психологии личности Е.Л. Ильин, Л.С. Вы-
готский, Д.Б. Эльконин, В.А. Иванников, Л.И. Божович. Научные исследования 
волевых качеств помогли определить связь волевых процессов с 
интеллектуальными и эмоциональными факторами и найти ответ на важный вопрос 
о влиянии воли на всю структуру личности человека. Успех в достижении высоких 
результатов на соревнованиях главным образом зависит от способности осознанно 
ставить и планировать средства и цели специальной подготовки, умение 
программировать деятельность и поведение поставленным целям. Психологические 
факторы и регуляция в спортивной деятельности достаточно высоки. Кроме того, 
требования, предъявляемые к спортсменам, не имеют главенствующей роли, так как 
все его действия заранее и неоднократно определены. Характерным является и то, 
что до окончания соревнований во многих выполненных упражнениях у 
спортсменов отсутствует информация о результатах и действиях конкурентов. От 
этих вышеперечисленных факторов зависит успех в соревнованиях, умение 
адекватно и самостоятельно запрограммировать и добиться такого результата, 
который приведет к желаемому результату, то есть к победе. А при ошибочных 
действиях правильно и вовремя уметь сконцентрироваться.  

Цель исследования: изучение особенностей волевой саморегуляции молодых 
спортсменов. Объектом исследования выступили 145 юношей и девушек, в возрасте 
от 9 до 18 лет, занимающихся различными видами профессионального спорта. 
Исследование проводилось в муниципальных и частных спортивных клубах г. 
Ростова – на – Дону. Предмет исследования: волевые качества и саморегуляция 
молодых спортсменов. В соответствии с целью, задачами нашего исследования 
является: анализ основных подходов в отечественной и зарубежной психологии по 
проблеме волевой саморегуляции; изучение возрастного аспекта развития волевой 
сферы личности; предоставить практические рекомендации подросткам по 
развитию волевых качеств и социального самоконтроля с учетом их самооценки 
организованности. Гипотезы исследования заключаются в том, существует 
взаимосвязь между волевыми качествами спортсменов и их социальным 
самоконтролем, что обусловлено уровнем выраженности самооценки 
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организованности; юноши и девушки различаются между собой по степени 
выраженности волевых качеств и самооценки организованности. 

Для эмпирической проверки выдвинутых гипотез, нами были выбраны 
следующие методики исследования: 1) методика «Психологический анализ 
развития волевых качеств спортсменов» (методика Б. Н. Смирнова); 2) Опросник 
«Социальный самоконтроль» для выявления выраженности самоконтроля в 
эмоциональной сфере, деятельности и поведении (Г.С. Никифоров); 3) «Самооценка 
организованности» (Методика Е.П. Ильина) Методы статистической обработки 
данных: линейная корреляция по Пирсону, применяется для измерения степени 
линейных связей между переменными; Т-критерий Стьюдента для сравнения двух 
выборок. По результатам исследования все гипотезы были подтверждены.  
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Феномен эмоционального выгорания является одним из частых негативных 

проявлений  практических психологов, осуществляющих свою профессиональную 
деятельность  в сфере правоохранительных и силовых  ведомств, чему  посвящены 
исследования многих ученых-психологов [1,5].  

На уровне МВД России, а также  субъектов федерации психологи  
осуществляют служебно-профессиональную деятельность в различных службах и 
подразделениях силовых ведомств. Созданы и функционируют  мощные 
психологические  службы в подразделениях  внутренних  войск МВД,  ОМОН  
Росгвардии (отряд мобильный особого назначения),  муниципальной полиции, 
оперативно-техническом управлении, управлении государственной безопасности 
дорожного движения  и др [2].  

К психотравмирующим факторам служебно-профессиональной деятельности 
сотрудников психологических подразделений органов внутренних дел относятся 
также стрессоры непосредственной витальной угрозы (в условиях боевых действий) 
и работа с психотравмирующими ситуациями действующих сотрудников (горе, 
утрата, суицид) и т. д.[2,4]. Несмотря на значительный интерес исследователей  к 
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этой проблеме, на сегодняшний день недостаточно изученным остается вопрос о  
влиянии личностных особенностей и особенностей эмоционально-потребностной  
сферы   на  формирование  эмоционального выгорания  практических  психологов,  
что  и обусловливает выбор и актуальность выбранной темы  исследования [3,5]. 

Целью нашего исследования стало изучение психологических особенностей, 
способствующих формированию  эмоционального выгорания  практических 
психологов разных подразделений органов внутренних дел. Исследование 
личностных особенностей при помощи «16-факторного опросника» Р. Кеттелла 
позволило получить данные, свидетельствующие о  том, что для всех респондентов 
эмпирической выборки  свойственна высокая нормативность поведения, 
сознательность, настойчивость в достижении цели, ответственность, деловая 
направленность, организованность, а также осознанное соблюдение норм и правил 
поведения. Для дальнейшего анализа данных мы использовали процедуру парного 
сравнения групп с использованием критерия U-Манна-Уитни. При сравнении 
психологов группы 1 (психологи ОМОН ГУ Росгвардии) с психологами группы 2 
(психологи  внутренних войск МВД) выявлены значимые различия по шкале «Q3» - 
«низкий самоконтроль/высокий самоконтроль») (U=63,0, при р ≤ 0,002), т.е. 
психологи группы 2 (психологи  внутренних войск МВД) имеют более высокий 
уровень самоконтроля, то есть более точны в выполнении социальных требований, 
целенаправленны, эмоционально устойчивы, по сравнению со своими коллегами из 
группы 1(психологи ОМОН ГУ Росгвардии).  

Психологи всех эмпирических групп характеризуются высоким уровнем ин-
теллекта, однако, согласно выявленным значимым отличиям,  показатели по шкале 
«В» («интеллект») в группе 3, выше, чем в группе 1-  (U=80,0, при р≤0,004). Также 
обнаруживается статистически значимое  различие между указанными группами 
психологов по шкале «Q2» ; («конформизм - нонконформизм») (U= 106,5, при 
р≤0,049), свидетельствующее о том, что психологи группы 1  более независимы, 
ориентированы на собственные решения, самостоятельны, находчивы и стремятся 
иметь собственное мнение, чем психологи группы 3. Далее, с использованием мето-
дики диагностики уровня эмоционального выгорания, получены данные о том, что 
у респондентов эмпирической выборки сформировалась фаза «Резистенции», а пре-
обладающим в этой фазе является симптом «редукции профессиональных обязан-
ностей». Второе место по степени сформированности у респондентов занимает фаза 
«Напряжение», которая является «запускающим» механизмом в формировании 
эмоционального выгорания. Для математического анализа полученных данных мы 
использовали процедуру парного сравнения групп при помощи критерия U-Манна-
Уитни. При сравнении  показателей психологов группы 1 сщ 2-й  группой психоло-
гов   выявлены значимые различия по симптому «неудовлетворенность собой» 
(U=76,5, при р≤0,009) фазы «Напряжение», и симптому «эмоционально-нравствен-
ная дезориентация» (U=83, при р≤0,018) фазы «Резистенция». Согласно рангам, по-
лученным в результате обработки, у психологов группы 1  в меньшей степени сфор-
мировано недовольство собой, избранной профессией, занимаемой должностью, 
чем у группы 2. При сравнении показателей психологов группы 1 с психологами 
группы 3 выявлены значимые различия по суммарному показателю фазы «Резистен-
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ция» (U=92, при р≤0,017), симптомам «эмоционально-нравственной дезориента-
ции» (U=82, при р≤0,006), «редукции профессиональных обязанностей» (U=68, при 
р≤0,002). Это означает, что для психологов группы 3 в большей степени свой-
ственны попытки облегчить или сократить обязанности, которые требуют эмоцио-
нальных затрат, чем для их коллег из группы 1. Результаты исследования по  мето-
дике «Диагностика уровня эмпатических способностей» показали, что общей для 
всех 3-х групп психологов является выраженность шкал: установки, способствую-
щие эмпатии, проникающая способность в эмпатии и идентификация в эмпатии. Что 
касается различий в группах по степени выраженности шкал эмпатии, то статисти-
чески значимые различия были выявлены между группами 1 и 2 по шкале «интуи-
тивный канал» (U=70,5, при р≤0,005) , по суммарному показателю эмпатии (U=80,5, 
при р≤0,016). Это свидетельствует о том, психологи группы 1 в целом, более эмпа-
тийны, и действуют в условиях дефицита исходной информации, опираясь на опыт 
чаще, чем психологи группы 2. Далее, проанализировав потребностную сферу пси-
хологов органов внутренних дел, мы пришли к выводу, что удовлетворенными ча-
стично или полностью являются потребности в безопасности и в признании; менее 
удовлетворёнными - материальные потребности и потребность в самореализации. В 
результате корреляционного анализа были обнаружены значимые взаимосвязи ка-
налов эмпатии с симптомами эмоционального выгорания и основными потребно-
стями личности. Симптом «тревоги и депрессии» обнаружил положительные взаи-
мосвязи с «интуитивным каналом эмпатии» (r=0,311, р≤0,05) и суммарным показа-
телем эмпатических способностей (r=0,317, р≤0,05). Суммарный показатель эмпа-
тических способностей, кроме уже описанных связей, положительно связан симп-
томом «психосоматические и психовегетативные нарушения» (r=0,316, р≤0,05), с 
потребностью в самореализации (r=0,276, р≤0,05), и отрицательно связан с матери-
альными потребностями (r=-0,277, р≤0,05) и потребностью в признании (r= -0,268, 
р≤0,05). Отрицательная связь обнаружена между шкалой «установки, способствую-
щие эмпатии» и симптомами «неудовлетворенности собой» (r=- 0,274, р≤0,05) и 
«эмоциональной отстраненности» (r=-0,266, р≤0,05). Шкала «проникающая способ-
ность в эмпатии» отрицательно связана с симптомами эмоционального выгорания - 
«неудовлетворенностью собой» (r=-0,319, р≤0,05), «редукцией профессиональных 
обязанностей» (r=-0,340, р≤0,05), «деперсонализацией» (r=-0,327, р≤0,05), а также 
суммарным показателем фазы истощения (r=-0,334, р≤0,05).  
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Основными направлениями деятельности психолога МЧС является, прежде 

всего, психологическая помощь пострадавшим в чрезвычайной ситуации. Задача 
психолога - обеспечить оптимальное психическое состояние всех участников 
события (очевидцы, ликвидаторы последствий).В экстремальных ситуациях 
психолог оказывает информационно-психологическую поддержку родственникам 
пострадавших [1]. Профессиональная деятельность специалиста не ограничивается 
лишь работой в чрезвычайных происшествиях, вне подобных обстоятельств, работа 
психолога осуществляется по трем направлениям: 1) психодиагностика кандидатов 
при отборе на работу в МЧС, а также наблюдение за психологическим состоянием 
персонала и коллектива в целом; 2) психологическая подготовка служащих к работе 
в экстремальных ситуациях; 3) проведение психопрофилактических и 
психокоррекционных мероприятий по работе с персоналом МЧС, испытывающими 
психологические проблемы [3]. Критериями эффективности работы психолога 
являются качественные и количественные показатели. Первые выражаются в 
позитивных изменениях, появляющихся у клиентов, улучшении их психоэмо-
ционального состояния, вторые же выражаются в количестве проведенных 
психологом психокоррекционных и психопрофилактических мероприятий, 
количестве рабочих часов, затраченных на оказание психологической помощи [4]. 
Эффективность психологической деятельности специалиста определяется 
внутринними (освоение новых методов, способов, совершенствование и 
нововведения в технологиях работы) и внешними (государственные программы, 
внутренняя политика и т.д.).  

Актуальными проблемами изучения деятельности психолога выделяются 
следующие[2]: 

1) адаптирование эффективных технологий оказания психологической 
помощи к условиям чрезвычайной ситуации; 
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2) формирование у психологов готовности к работе в экстремальных условиях 
(когнитивной, мотивационной, эмоционально-волевой, операционально-
деятельностной); 

3) разработка технологий актуализации самоконтроля у психолога в 
экстремальных условиях, а также преодоление им деструктивных и астенических 
состояний, связанных с риском; 

4) профилактика эмоционального выгорания, ранней профессиональной 
деформации, возникновения психосоматических заболеваний как следствия 
высокого уровня профессионального стресса; 

5) изучение возможностей управления эффективностью разными видами 
деятельности психолога МЧС для оптимизации функционирования 
психологической службы. 

В исследовании планируется рассмотреть основные направления 
профессиональной деятельности психолога в структуре МЧС: психологическое 
сопровождение и профессиональную подготовку кадров министерства. 
Психологическая подготовка входит в оба направления и является ключевым 
моментом деятельности психолога. Данная составляющая имеет профессиональные 
особенности, отличающие деятельность специалиста психологической службы 
МЧС от иных видов служб психологической помощи. Интерес к деятельности 
психолога в структуре МЧС вызван современными исследованиями сотрудников 
министерства, их психологических особенностей, возникающих вследствие 
многолетнего трудового стажа (профессиональные деформации, эмоциональное 
выгорание, внутриличностные конфликты, деперсонализация и т.д.). На 
сегодняшний день актуальным полем исследования для психологов является 
служащие в МЧС, особенности их профессиональной адаптации, смысложизненные 
ориентации, мотивационная сфера их личности. На основе полученныхрезультатов 
исследований практикующие психологи могут развивать новые способы, методы, 
техники работы с сотрудниками МЧС, создавать программы по психопрофилактике, 
психокоррекции негативных психоэмоциональных состояний работников.  
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Эмоции – это субъективные состояния человека и животных, связанные с 
оценочным отношением действующих на него внешних или внутренних 
раздражителей и выражающиеся, в первую очередь, в форме непосредственных 
переживаний. 

Когда речь идет об эмоциях, имеют ввиду или какие-либо внутренние чувства 
и переживания человека, или проявления этих чувств, их выражение. Любые 
проявления активности человека сопровождаются эмоциональными 
переживаниями, но у детей с расстройствами аутистического спектра, с нарушением 
слуха, зрения, интеллектуальными патологиями наблюдаются проблемы развития 
эмоциональной сферы. У детей с подобными особенностями отмечается 
специфическое, достаточно своеобразное развитие эмоций и переживаний. 
Специфика проявляется и в представлениях об эмоциях, и в способах 
распознавания, а также выражения эмоций у детей с расстройствами аутистического 
спектра, с нарушениями зрительного, слухового анализатора, умственной 
отсталостью, задержкой психического развития или тотальным недоразвитием 
психических функций. 

Стоит выделить одно важное назначение эмоций в жизни человека – 
исключительная необходимость эмоций для процесса социализации. Люди, которые 
понимают друг друга, распознают эмоции свои и своего собеседника, легче и 
быстрее адаптируются в обществе. Неумение понимать и распознавать эмоции ведет 
к тому, что дети зачастую очень тяжело приспосабливаются к жизни в социуме, а 
это, в свою очередь, ведет к трудностям социализации. Особенно остро эта проблема 
затрагивает детей с особенностями развития, ведь из-за определенных патологий им 
крайне сложно адаптироваться и включиться во взаимодействие с другими. 

Проблема распознавания эмоций является менее изученной, нежели, 
например, проблема представлений об эмоциях у людей с какими-либо 
патологиями, однако является очень важной, а потому актуальной и требующей 
детального рассмотрения и изучения. 

Рассматривая особенности восприятия эмоций по лицевой экспрессии детьми 
с расстройствами аутистического спектра, можно отметить фрагментарность 
восприятия, быстрое истощение при распознавании эмоций, иногда возможны 
негативные аффективные реакции. Дети с расстройствами аутистического спектра 
уделяют меньше внимания глазам, выражению глаз или каким-то дополнительным 
деталям на лице. Все эти особенности в значительной степени ухудшают 
возможность распознавания эмоций [2]. Для того, чтобы решить данную проблему, 
можно использовать такой принцип поэтапного восприятия, который предполагает 
последовательное направление внимания на значимые для распознавания эмоций 
участки лица с помощью специальных визуальных средств [3]. 
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Не менее важной является проблема распознавания эмоций у глухих и 
слабослышащих (тугоухих) детей, то есть с нарушениями слухового анализатора. У 
детей с нарушениями слуха наблюдаются сложности в распознавании основных 
эмоций, их вербальном выражении и установлении причин эмоциональных 
переживаний [1]. Формирование и развитие эмоциональной сферы человека 
наиболее успешно происходит в условиях активной речевой деятельности, однако 
уровень развития речи глухих детей значительно ниже, чем у слышащих. Постоянно 
обогащая личный опыт, формируя навыки ситуативного анализа и пополняя 
словарный запас, глухие и слабослышащие дети смогут развивать тем самым не 
только речевой, но и эмоциональный опыт. Кроме того, очень важно обучать детей 
распознавать эмоции по лицевой экспрессии и выражению эмоций с помощью 
мимики, так как таким образом дети смогут улучшить и приумножить свои речевые 
навыки путем «окрашивания» эмоциями своей речи. То есть, не только улучшая 
речевые способности можно научиться распознавать эмоции, но и улучшая 
эмоциональную сферу можно добиться положительной динамики в развитии речи. 

Сложности при распознавании эмоций затрагивают и детей с интеллек-
туальными нарушениями и задержкой психического развития. Формирование 
эмоциональной сферы является одной их острых и важных проблем, потому как 
трудности в школьной адаптации у детей с такого рода особенностями связаны, в 
первую очередь, с незрелостью их переживаний и своеобразием поведенческих 
реакций [4]. Очень часто такие базовые эмоции, как страх, радость, удовольствие, 
гнев, не всегда соответствуют ситуации и причине, которая их вызывает, то есть им 
присуща неадекватность чувств. Дети с интеллектуальными нарушениями очень 
часто проявляют полярные чувства, при этом какие-любо оттенки чувств они не 
способны ни понять, ни показать. Согласно результатам исследования Р.И. Хаса-
новой, дети с умственной отсталостью в 41,6% случаев показали низкий уровень 
оценки, правильно выделяя эмоциональные состояния только положительного или 
только отрицательного спектра [4]. Наиболее сложной проблемой при восприятии 
эмоций у детей с задержкой психического развития являются фотографии, реальные 
изображения людей, ситуаций. Исходя из этого, дети с умственной отсталостью и 
задержкой психического развития нуждаются в правильно организованной 
коррекционно-развивающей работе, направленной на распознавание эмоциональ-
ных состояний по лицевой экспрессии. Это поможет, во-первых, улучшить общее 
эмоциональное состояние детей, ведь понимая и дифференцируя эмоции, они 
смогут рационально применять их в жизненных ситуациях, во-вторых, 
коррекционная работа может поспособствовать более успешному решению 
личностных проблем детей в процессе адаптации и социализации. 

Таким образом, способности детей распознавать, а тем самым и понимать, а 
также выражать вербально и экспрессивно те эмоциональные состояния, которые 
представлены в виде оценки лицевой экспрессии, является одним из важнейших 
условий, во-первых, адекватного и рационального развития аффективно-
эмоциональной сферы, а во-вторых, необходимой предпосылкой возможности 
вербализации собственных переживаний. Улучшение и развитие способности детей 
к распознаванию и выражению эмоций, поможет им преодолеть сложности 
адаптации и взаимодействия с другими детьми. Коррекционно-развивающая 
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программа, направленная на распознавание эмоций, поможет развить тот «язык 
эмоций», который крайне необходим для социализации и активного взаимодействия 
между людьми в социуме. 
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В психоанализе, в трудах А. Фрейд, было сформулировано понятие психоло-
гической защиты. Благодаря ей была описана концепция защитных механизмов 
личности. Стоит обратить внимание на то, что автор под психологическими 
защитами понимает функции «Эго», которые есть компромисс между требованиями 
«Сверх-Я» и инстинктивными влечениями «Оно». А. Фрейд, рассматривая 
психологическую защитукак способ достижения некого соглашения между 
«бессознательным» личности и социальными установками. Существования данных 
механизмов позволяет заметно уменьшить уровень тревожности, сохранив при этом 
адаптивные способности личности. 

С точки зрения современной психологии, понимание психологической 
защиты основано на состоянии верно действующей личности, то есть, при условии, 
что она может использовать широкий выбор защит, не фокусируя все свои действия 
на проблеме, вследствие чего, избегает склонности к неоднократному 
повторению.Большинство ученых-психологов считают, что ведущие механизмы 
адаптивности личности позволяют психике наиболее эффективно справиться со 
стрессом. Стратегии совладающего поведения (копинг-стратегии) и механизмы 
психологической защиты имеют определенные отличия. Совладающее поведение 
принято рассматривать как сфокусированное, целенаправленное на продуктивный 
адаптационный уровеньдействие. Психологическая защита, в свою очередь, 
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выступает в качестве пассивного поведения, не приводящего к полноценной 
адаптации личности, то есть, средства, которое искажает окружающую 
действительность. Следует отметить, что процесс психологической защиты 
сконцентрирован на изменениях комфортных состояний сознания личности, в то 
время как процессы, связанные с совладанием в экстремальной ситуации, наоборот,  
сфокусированы на благополучном изменении состояния самого стрессора. Данные 
защитные механизмы являются психическими формами противодействия 
стрессовым раздражителем, активно направленными на снижение эмоционального 
возбуждения быстрее, чем произойдут некие изменения самой ситуации. 
Психологическую защиту можно определить, как форму психорегулятивных 
механизмов, вовремя, когда человек не в состоянии верно оценить 
неподконтрольную ему ситуацию, вызванную внутренними или внешними 
стрессорами. Подобные механизмы служат для уменьшения уровня стресса от 
существующего дискомфорта, достигнутого при помощи изменения информации и 
восприятия окружающего мира. Стоит также подчеркнуть, что большая часть 
исследователей, которые изучают этот вопрос выделяют две подгруппы 
психологической защиты: 

– психические техники когнитивной защиты – отрицание, идентификация, 
перемещение, интеллектуализация, проекция, реактивное образование и 
подавление; 

– симптоматические техники – использование препаратов, наркотиков, 
алкоголя и т.д. 

Совладание невозможно без приложения индивидуальных усилий, которые 
требуют определенных поступков, защитные механизмы скорее представляют собой 
регулятор психической активности личности. 

В случаях, когда человек не в состоянии принять верное решение, правильно 
отреагировать на возникший раздражитель, при наличии сложных, критических 
ситуаций, происходит так называемый копинг-процесс. В то время, как непосильные 
требования для личности принимают форму психологической защиты, устраняя при 
этом травму в психике на основании исключения реальной картины мира. Таким 
образом, большинство исследователей утверждает, что совладание — это более 
совершенный процесс в отличие от защитного механизма, потому как оно 
подразумевает осознанный уровень регуляции психики. В свою очередь, 
отличительной чертой копинг поведения от защитных механизмов является то, что 
совладание связано с активным взаимодействием с конкретной ситуацией. Данный 
механизм позволяет юристам с помощью эффективных стратегий совладания 
справиться со стрессовыми ситуациями наиболее конструктивно, с пользой их 
психосоматическому здоровью. При анализе актуальных источников по данной 
теме, было обнаружено, что за прошедшее десятилетие появилась теория 
опережающего совладания, которая направлена на выявление потенциальных 
стрессоров, действующая по пути упреждения появляющихся вероятных угроз для 
личного здоровья человека[4]. 

Ученые-психологи, при изучении личности в сфере экстремальной 
психологии, пришли к выводу, что механизмы защиты работают по принципу 
моментального реагирования собственной психики. В то время, как совладающие 
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стратегии требуют когнитивной и эмоциональной деятельности от человека. 
Развитая способность управления возбужденным состоянием психики в момент 
стрессового события является важной задачей в формировании высокого уровня 
социализации и воспитанности личности. 

Существуют определенные группы психологических защит. Согласно теории 
Б.Д. Карвасарского, первая группа психологических защит, определяет действия, 
которые направлены на отрицание или блокирование информацииназывается 
механизмом вытеснения. Механизм означает трансформацию травматической 
информации на бессознательный уровень из сознательного уровня. Перцептивный 
механизм психологической защиты - следующий тип, который основан на 
изменении стрессовой информации в позитивное восприятие, а также особенно его 
отличает возникновение конфликтов, игнорирование ситуаций и отрицание 
негативных сведений. Нацеленные на искажение воспринимаемой 
действительности составляющие чувств, мыслей, поведения личности – вторая 
группа психологических защит [1]. Впервые понятие рационализации было дано Э. 
Джонсом. Автор рассматривает рационализацию, как попытку человека сделать 
тяготы менее травматичными для психики, объясняя стрессовое событие с помощью 
приёмов логической связи [3]. Cуществуют еще некоторые типы защитных 
механизмов психики. Например, изоляция, понимается как процесс, означающий 
разрыв мыслей и поступков с другими сторонами жизни человека. В свою очередь, 
под интеллектуализацией принято понимать, схожий с изоляцией механизм, при 
помощи которого личность применяет рассудительный способ происходящей 
действительности. 

Психическое состояние, а именно, разного рода способы самостоятельного 
воздействия на психическое состояние – являются очень важными навыками борьбы 
со стрессом, главная задача которых - успокоение собственной психики, а также её 
стимуляция [2]. Совладающее поведение личности играет наиважнейшую роль 
благодаря определенной группе характеристик. Важно понять какие именно 
характеристики определяют уровень стрессоустойчивости юристов, которые в своей 
профессиональной деятельности постоянно сталкиваются с трудными ситуациями 
и как совладающее поведение взаимосвязано с уровнем стрессоустойчивости этих 
специалистов. Именно это является перспективой наших дальнейших научных 
изысканий.  
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Хавтирка Е.С., 

студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – канд. психол. н. Правдина Л.Р. 

 
Противоречие между необходимостью изучения Особенностей копинг- 

стратегий и Субъективного благополучия (СБ) молодежи и нехваткой исследований 
в этом направлении определило выбор темы данной работы. Объект исследования: 
Молодые люди в возрасте от 16 до 27 лет. Гипотеза: существует взаимосвязь 
предпочитаемых копинг-стратегий и уровня субъективного благополучия  
молодежи. 

Результаты. Эмоционально ориентированная стратегия совладания с 
проблемами у молодежи напрямую связана с тем, насколько они положительно 
оценивают свое психоэмоциональное состояние и свое здоровье (r = 0,463, при р ≤ 
0,01).  В случае конфликтов или проблем молодежь, положительно оценивающая 
свое здоровье, старается не прибегать к социальному отвлечению (r = -0,340, при р 
≤ 0,5):  молодым людям легче справляться с проблемой при поддержке окружающих.  
Копинг Социальное отвлечение характерен для людей, стремящихся к социально-
психологическому благополучию и достижению успеха в целом (r = 0,289, при р ≤ 
0,5). Копинг, ориентированный на решение проблем, характерен для людей, 
стремящихся к власти (r = 0,346, при р ≤ 0,5). Люди, ориентированные на 
социальные контакты, не склонны к риску, в отличие от индивидуалистов (r = -0, 
305, при р ≤ 0,5). Таким образом, копинг стратегии молодых людей взаимосвязаны 
с теми или иными аспектами их субъективного благополучиея.   

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
применять его результаты в системах психологических служб и в психологической 
практике. Результаты исследования могут быть использованы для коррекционно-
развивающей работы с молодыми людьми. В дальнейшем анализе результатов 
предполагается провести сравнение групп девушек и молодых людей  с помощью 
критерия Мана-Уитни. 

 
Межличностные конфликты и их влияние на учебную деятельность 

студенческой группы 
Шарипова В.В. 

студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель- канд.,пс.,н, доц. Терёхин В.А. 

 
Актуальность данной темы состоит в том, что в процессе жизнедеятельности 

человек постоянно вступает в различные конфликты и они влияют на нашу жизнь. 
В данной работе, мы исследуем влияние конфликтов на учебную деятельность 
студентов.  

В данной работе мы рассмотрим особенности проявления межличностных 
конфликтов в студенческих группах и их влияние на учебный процесс. 

Конфликт (лат. conflictus) — столкновение противоположно направленных, 
несовместимых друг с другом тенденций в сознании отдельно взятого индивида, в 
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межличностных взаимодействиях или межличностных отношениях индивидов или 
групп людей, связанное с острыми отрицательными эмоциональными 
переживаниями [1]. Любые организационные изменения, противоречивые 
ситуации, деловые и личностные отношения между людьми нередко порождают 
конфликтные ситуации, которые субъективно сопровождаются серьезными 
психологическими переживаниями. 

Межличностный конфликт может быть определен как ситуация 
противостояния участников, воспринимаемого и переживаемого ими (или по 
крайней мере одним из них) как значимая психологическая проблема, требующая 
своего разрешения и вызывающая активность сторон, направленную на 
преодоление возникшего противоречия и разрешение ситуации в интересах обеих 
или одной из сторон [2]. Межличностные конфликты происходят из-за несовпадения 
целей, мотивов, конечного результата деятельности, различных точек зрения на одно 
и то же явление [3].  

Так же часто межличностные конфликты происходят в студенческой среде и 
в зависимости от того, какую функцию они выполняют (деструктивную или 
конструктивную), зависит успешность учебного процесса всей учебной группы. 
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СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И КОНСУЛЬТАТИВНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ» 

 
Взаимосвязь между направленностью на успех 

 и инструментальными ценностями 
Авдюхова Д.В., Невтриносова А.А. 

Обучающиеся ШЮП Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Зайцева Л.А. 

 
В условиях современного информационного общества изучение мотивации 

подростков и юношей имеет важное практическое значение для обеспечения гармо-
ничного взросления и обучения молодежи [1]. Успешное овладение профессиональ-
ными знаниями молодыми специалистами связано именно с наличием достаточного 
уровня мотивации на успех [3], которую  у подростков связывают со стремлением к 
постижению истины и построением долгосрочных перспектив [2]. Цель исследова-
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ния - изучение инструментальных ценностей старшеклассников с высокой направ-
ленностью на успех. Объектом исследования стали 34 старшеклассника в возрасте 
от 13 до 18 лет. Предметом исследования выступили особенности инструменталь-
ных ценностей ориентированных на достижение успеха подростков. Метод иссле-
дования - тестирование (инструментальных ценностей М. Рокича и диагностики 
личности на мотивацию к успеху Т. Элерса). В результате исследования было выяв-
лено 2 старшеклассника с чрезмерно высокой ориентацией на успех и 10 подростков 
с высокой направленностью. Исследование инструментальных ценностей высоко 
мотивированных на успех старшеклассников обнаружило характерные для них, в 
первую очередь, широту взглядов и твердость воли; во вторую: воспитанность, жиз-
нерадостность и исполнительность. Для умеренно-высоко ориентированных на 
успех подростков важны, в первую очередь, воспитанность и жизнерадостность, а 
затем ответственность, аккуратность, образованность, исполнительность, рациона-
лизм и честность. Итак, достижение успеха старшеклассниками с чрезмерно высо-
кой направленностью на успех осуществляется за счет личностных особенностей и 
волевой саморегуляции, тогда как подростки с умеренно высоким уровнем направ-
ленности на успех действуют за счет создания благоприятной для себя ситуации 
успеха: воспитанно, аккуратно, ответственно, образовано. 
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Структура актуальных и отраженных самооценок  

у специалистов салонов красоты 
Касумова Д.Т., 

Студентка 5 курса (бакалавриат, ЗО) Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – доктор психол., наук, проф. Джанерьян С.Т. 
 
Излагаются результаты исследования, нацеленного на установление струк-

туры актуальных и отраженных самооценок у 40 специалистов салонов красоты в 
связи с выраженностью у них мотивов профессиональной деятельности (преобразо-
вания и достижения), обеспечивающих осознание субъектом самой деятельности 
как ценности, цели или средства. Структура актуальных и отраженных самооценок 
(оценка себя в глазах руководителя и коллеги) будет своеобразной в зависимости от 
выраженности данных мотивов [1]. Методы: тестирование «Словарь» (И.Г. Коку-
рина) [2]; «Личностный дифференциал» (Е.Ф. Бажин и А.М. Эткинд) [3]; сравнение 
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групп; критерии Вилкоксона, U-Манна-Уитни; коэффициент корреляции (Спир-
мен). Предмет исследования: самооценки сотрудников салонов красоты с разными 
мотивами профессиональной деятельности. Анализировались структуры (характер 
корреляционных связей) самооценок у респондентов с доминированием у них обоих 
мотивов (1 группа) или только мотива преобразования (2 группа), или иных мотивов 
(3 группа), содержательно не связанных с содержанием деятельности. Результаты: 
Структура самооценок в 1-ой группе характеризуется наличием положительных 
корреляций как между актуальной и отраженной самооценками («Активность»), так 
и между отраженными самооценками («Сила»); во 2-ой группе – только между от-
ражёнными самооценками (по каждому из факторов «Оценка», «Сила», «Актив-
ность»; в 3-ей группе - между актуальными и отражёнными самооценками по каж-
дому из факторов «Оценка», «Сила» и «Активность». Таким образом, структура ак-
туальных и отражённых самооценок у сотрудников салонов красоты обусловлена 
доминирующими у них мотивами профессиональной деятельности. 
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Своеобразие личностных особенностей студентов с ограниченными возмож-

ностями здоровья 
Киценко Н.В. 

студентка 2 курса (бакалавр, ДО) Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент кафедры психологии личности 

и консультативной психологии 
Тащёва А.И. 

 
Актуальность исследования заключается в том, что инвалиды, и, в частно-

сти, студенты с ОВЗ, относятся к наиболее незащищенным слоям населения, а лич-
ностные особенности играют важную роль в успешной адаптации [3, 4, 5]. Данная 
работа является частью курсовой работы. Цель настоящей работы – изучение лич-
ностных особенностей студентов с ОВЗ. Объект: – студенты с ограниченными воз-
можностями здоровья Южного федерального университета возраста ранней взрос-
лости. Методы исследования: реферативный обзор литературы, психологическая 
диагностика. Методический инструментарий: опросник самоотношения В.В. Сто-
лина и С.Р. Пантилеева, «Диагностика тревожности и депрессии»  Ю.Л. Ханина, 
опросник В. Стефансона.  Результаты: студенты с ОВЗ склонны к «комплексу 
неполноценности», у них повышен уровень личностной тревожности, им свой-
ственны одиночество, адаптационные трудности, дефицит коммуникативных навы-
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ков, сниженные продуктивная учебная активность и   фон настроения. Таким обра-
зом, можно  предположить, что для успешной адаптации к образовательному про-
цессу лицам  с ОВЗ в качестве мощного психологического ресурса   следует учиты-
вать свои личностные  особенности. Практическая значимость. Результаты дан-
ного исследования могут быть полезны психологам психологических служб вузов, 
преподавателям – для выстраивания адекватных взаимоотношений со студентами с 
ОВЗ и, наконец, – самим студентам для лучшего понимания себя, что неизбежно 
оптимизирует их адаптацию в вузе, повысит их профессиональную компетентность.  
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К вопросу о психологической готовности к материнству студенток вузов 

Коромыслеченко Н.Ю. 
студентка 4 курса (бакалавр, ДО) Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент кафедры психологии личности 
и консультативной психологии Тащёва А.И. 

 
Актуальность. Студенческий возраст определяет ближайший репродуктив-

ный резерв общества и основной этап в формировании родительства, но, несмотря 
на то, что женский организм в этот период уже достаточно сформирован для рож-
дения ребенка, у студенток отмечается недостаточно высокий уровень знаний в во-
просах, касающихся здорового образа жизни, беременности, рождения и воспита-
ния здорового ребенка [2]. Данные обстоятельства и  определяют  значимость науч-
ного  изучения проблемы и ее детерминант. Цель: исследование психологической 
готовности к материнству у студенток старших курсов в связи с их личностными 
особенностями. Эмпирический объект: 90 студенток старших курсов трех вузов г. 
Ростова-на-Дону. Методы исследования: метод анализа литературы, психодиагно-
стика, методы качественно-количественного и статистического анализа результа-
тов. Методический инструментарий: ИТТ А.П. Бизюк [1]; Тест на локус-контроля 
Дж. Роттера; Опросник самоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантилеева; Диагно-
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стика ригидности Г. Айзенка; АСО А.И. Тащёвой [3]; ТОБ-f И.В. Добрякова [4]. Ре-
зультаты. Преобладающий оптимальный тип ПКПГД продемонстрировали сту-
дентки РостГМУ, им свойственны более высокие  уровни тревожности и ригидно-
сти. Студентки ДГТУ обнаружили более выраженную экстернальность и минималь-
ную позитивность восприятия значимых  других. У девушек из ЮФУ выявлены по-
вышенный уровень личностной тревожности и преобладание тревожного типа 
ПКПГД.  Практическая значимость. Результаты могут использоваться для  повы-
шения психологической компетентности девушек, планирующих беременность. 
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3. Тащёва А. И. Методический инструментарий для диагностики личности и 
семьи: учебное пособие. Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2016. 234 с.  

4. Эйдемиллер Э. Г., Добряков И. В., Никольская И. М. Семейный диагноз и 
семейная психотерапия: Учебное пособие для врачей и психологов.  СПб.: Речь, 
2003. 336 с. 

 
Взаимосвязь между самопривязанностью и актуальными потребностями  

у студентов с разной суверенностью психологического пространства 
Ли О.Л., 

студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ  
Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Гвоздева Д.И. 

 
Суверенность психологического пространства является условием продуктив-

ной деятельности и успешности личности, в связи с чем изучение не теряет актуаль-
ности для науки. Предмет: самопривязанность, актуальные потребности и психо-
логическое пространство личности. Эмпирический объект: 65 студентов. Цель ис-
следования – выявить взаимосвязь между самопривязанностью и актуальными по-
требностями у студентов с разной суверенностью психологического пространства. 
Методы: тестирование, методы статистической обработки. 

В результате исследования были выделены 3 группы: с высокой, средней и 
повышенной суверенностью психологического пространства.  

У респондентов с высоким уровнем суверенности наиболее актуальной явля-
ется потребность в достижении. При этом удовлетворение потребности в достиже-
нии приводит к повышению самопривязанности, а удовлетворение нравственно-эс-
тетической потребности к ее снижению. Респонденты с повышенным уровнем су-
веренности психологического пространства характеризуются актуальной потребно-
стью в управлении. При этом самопривязанность обусловлена удовлетворенностью 
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потребностей в рекреации. В группе со средним уровнем суверенности психологи-
ческого пространства актуальными оказались потребность в смысле жизни и подго-
товленности. С увеличением актуальности потребности в подготовленности, умень-
шается уровень самопривязанности. 

В результате исследования были выделены следующие особенности: чем 
выше уровень суверенности психологического пространства, тем выше уровень са-
мопривязанности.  
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Актуальность проблемы суицидального риска у студентов вузов 

Овчаренко К.Н.  
студентка 4 курса (бакалавр, ДО) Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент кафедры психологии личности 
и консультативной психологии Тащёва А.И. 

 
Актуальность исследования заключается в том, что на формирование суици-

дального риска у студентов оказывает влияние множество факторов, среди которых 
немаловажную роль играет академическая дезадаптация студентов вуза,  возможно, 
вызванная направлением  их  подготовки [2,3]. Цель настоящей работы – исследо-
вание особенностей суицидального риска у студентов разных направлений подго-
товки. Объект исследования: 76 студентов 3-5 курсов пяти вузов (ЮФУ, ДГТУ, 
РостГМУ, КубГМУ, КубГУ) и направлений подготовки (гуманитарное, техниче-
ское, медицинское): 23 юноши и 53 девушки. Методы исследования: библиогра-
фический анализ литературы, психодиагностический метод, метод качественно-ко-
личественного анализа результатов, статистический анализ данных. Методический 
инструментарий: Опросник суицидального риска А.Г. Шмелева (модификация 
Т.Н. Разуваевой); [1] Методика выявления склонности к суицидальным реакциям 
(СР-45) П.И. Юнацкевич [4].  

Результаты: применительно к данной выборке, представители медицинских 
и гуманитарных направлений обладают более высоким уровнем суицидального 
риска, чем представители технических направлений. У девушек чаще, чем у юно-
шей, отмечаются высокие показатели аффективности, несостоятельности и соци-
ального пессимизма. Теоретическая значимость исследования заключается в раз-
витии научных представлений о влиянии направления подготовки, на котором обу-



123 

чается студент, на его уровень суицидального риска. Результаты данного исследо-
вания могут быть использованы в целях своевременной профилактики и коррекции 
поведения студентов с высоким уровнем суицидального риска. 
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Ценностно – мотивационные основания готовности студентов  

к предпринимательской деятельности 
Секретаренко К.А., 

студентка 2 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – доктор психол. наук, проф. Джанерьян С.Т. 

 
Цель исследования: выявление доминирующих ценностей и взаимосвязи мо-

тивов достижения успеха и готовности к риску у студентов – экономистов с различ-
ной психологической готовностью к предпринимательской деятельности. Методы 
исследования: тестирование («Мотивация к избеганию неудач и мотивация к дости-
жению успеха» (Т. Элерс) [2]; «Диагностика степени готовности к риску» (А.М. Шу-
берт) [2]; «Ценностные ориентации» (М. Рокич)) [3]; анкетирование; самооценива-
ние; непараметрическая статистика (критерии Фридмана, Манна – Уитни, Вилкок-
сона, корреляция Спирмена (p < 0,05)). Предмет исследования: ценности и мотивы 
31 студентов – экономистов 3 – 4 курса. Под психологической готовностью к пред-
принимательской деятельности здесь понимаются особенности психического об-
лика личности, которые могут обеспечить продуктивность соответствующей дея-
тельности, рассмотрен ценностно – мотивационный компонент [1]. 

Результаты: Студенты были выделены в группы с высокой (ВГ), умеренной 
(УГ) и низкой (НГ) психологической готовностью по интегрирующей самооценке 
престижности, предпочтительности организации собственного бизнеса. У Студен-
тов ВГ доминируют терминальные ценности - материально обеспеченная жизнь; у 
студентов УГ – здоровье, у студентов НГ – здоровье, развитие. Доминирующие ин-
струментальные ценности студентов ВГ – воспитанность, жизнерадостность, обра-
зованность, широта взглядов; студентов УГ – воспитанность, образованность, от-
ветственность; студентов НГ – рационализм, образованность, жизнерадостность, 
честность. Студенты ВГ и УГ характеризуются наличием отрицательной корреля-
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ции между мотивами избегания неудачи и готовности к риску. Содержание доми-
нирующих ценностей и взаимосвязанность мотивов обусловливает различную пси-
хологическую готовность студентов к предпринимательской деятельности.  
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Представления о собственных проявлениях ревности у юношей и девушек  

с разным уровнем невротизации 
Сидненко А.А., 

студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Гвоздева Д.И. 

 
Актуальность. Актуальность темы обусловлена актуальностью ситуации 

ревности в личной жизни людей, а также сложившимися в науке предпосылками [1, 
2, 3]. Предмет: представления о собственных проявлениях ревности у юношей и 
девушек. Эмпирический объект: 74 студента (43 девушки и 31 юноша). Цель: изу-
чить представления о проявлениях ревности у юношей и девушек. Методы: тести-
рование («Методика диагностики уровня невротизации» Л.И. Вассермана, методика 
«Конфликтная личность» Е.П. Ильина, шкала «автономия» теста самодетерминации 
Е.Н.Осина, анкетирование (авторская анкета для изучения трактовок и проявлений 
ревности), элементы контент-анализа, методы статистической обработки данных: 
критерии Фридмана и Вилкоксона, биноминальное распределение, процедура квар-
тилирования. 

Результаты. Нами были выделены 5 групп по уровню невротизации: жен-
щины с низким уровнем (11 чел.), женщины со средним уровнем (28 чел.), женщины 
с высоким уровнем (4 чел.), мужчины с низким уровнем (14 чел.) и мужчины со 
средним уровнем (17 чел.). Женщинам с низким уровнем невротизации характерны 
чувства страха и беспомощности, а мужчинам с низким уровнем - чувство непри-
язни. При этом и юноши, и девушки в ситуации ревности «обдумывают», «ищут 
решение», «говорят» и думают о партнере, а девушки еще и «обижаются», «держат 
в себе». Для женщин со средним уровнем невротизации характерно чувство ненуж-
ности, а для мужчин - чувства неприязни и грусти. При этом и юноши, и девушки в 
ситуации ревности «обдумывают», «ищут решение», «говорят» и думают о себе и 
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партнере, а девушки еще и «обижаются». Женщинам с высоким уровнем невроти-
зации характерны чувство беспомощности, действие «обижаюсь» и мысли о хоро-
шем и о себе. 

 
Список литературы 

1. Евдокимов О. А., Сирица П. И. Психологические особенности прояв-
ления ревности у студенческой молодежи / Сост. здоровья: мед., соц. и псих.-
педагогич. аспекты. Сборник научных трудов. Чита: Изд-во Забайкальский гос. 
универ. 2015. С. 98-103. 

2. Качанова О. И. Феномен ревности в повседневной жизни // Актуальные 
вопросы современной науки. 2012. № 21-1. С. 146-152. 

3. Никулина К. М. Гендерные особенности проявления ревности // Вестник 
магистратуры. 2014. № 6-1 (33). С. 173-174. 

 
Взаимосвязь между личностными особенностями старшеклассников  

и их статусом в коллективе 
Тащиева А.Е. 

Обучающаяся ШЮП Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Зайцева Л.А. 

 
В подростковом возрасте одним из главных факторов развития человека ста-

новится общение со сверстниками, обеспечивающее освоение важных социальных 
норм, целей и средств общения, различных моделей поведения. Эти модели поведе-
ния часто зависят от статуса старшеклассника в коллективе сверстников, наличия у 
него лидерской позиции [2]. Роль лидера в подростковой среде очень важна: она 
связана со столь необходимой обществу активной гражданской позицией [3]. 
Именно в подростковых группах каждый новый член общества получает навыки со-
циального взаимодействия, учится подчиняться коллективной дисциплине, отстаи-
вать своё мнение и слушать других [1]. Целью исследования явилось изучение лич-
ностных особенностей старшеклассников с высоким статусом в коллективе. В каче-
стве объекта исследования была выбрана реальная группа: класс одиннадцатиклас-
сников средней образовательной школы: 20 девушек и 6 юношей. Предметом иссле-
дования выступили личностные особенности высокостатусных старшеклассников. 
Старшеклассники были опрошены по двум методикам: социометрическому тесту и 
тесту личностных особенностей Т. Лири. В результате исследования было выявлено 
5 старшеклассников с высоким статусом в коллективе. Для всех высокостатусных 
старшеклассников характерным оказалась высокая степень выраженности «Ответ-
ственно-великодушного типа личности» по Т. Лири Для одной из высокостатусных 
старшеклассниц характерен властно-лидирующий профиль. Таким образом, в дан-
ном учебном коллективе обнаружен один властный лидер, стремящийся к повышен-
ной энергичности, успешности в делах и потребности давать советы, а повышение 
статуса других его участников связано с умением демонстрировать в поведении от-
ветственное отношение к людям, деликатность, сострадание, активное стремление 
помогать окружающим. 
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Взаимосвязь между мотивацией достижения и представлениями о неуспехе   
и его причинах в профессиональной сфере у юношей и девушек: гендерный 

аспект 
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студентка магистратуры 1 года обучения Академии психологии и 
 педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Гвоздева Д.И. 
 

В современном мире индивидуальные достижения становятся некой 
социальной оценкой успешности/неуспешности личности в целом. Каждый день мы 
принимаем решения, которые в конечном итоге приводят нас к двум результатам: 
успеху или неуспеху. Особое внимание проблеме успеха/неуспеха уделяется в 
контексте исследований деятельности достижения, предполагающей наличие 
некоего результата, который может быть оценен [3]. Феномен  «неуспеха», по 
сравнению с феноменом «успеха», реже становится предметом исследований 
психологов, а имеющиеся исследования неуспеха посвящены изучению 
неуспеваемости и состоянию затяжного неблагополучия, установлению типов и 
личностных особенностей неуспешных людей [1], установлению неуспешности и её 
факторов [2]. При этом в литературе отмечается, что именно ситуация неуспеха в 
большей степени, нежели ситуация успеха, сказывается на дальнейшей мотивации 
выполнения деятельности, в связи с чем актуальным является изучение 
представлений о неуспехе и его взаимосвязи с мотивацией достижения у молодых 
людей как самой активной части населения.  

Мы провели исследование, целью которого выступило установление 
взаимосвязи между мотивацией достижения и представлениями о неуспехе и его 
причинами в профессиональной сфере у юношей и девушек с разными гендерными 
особенностями.  

Предметом нашего исследования выступили содержание представлений о 
неуспехе и его причинах в профессиональной сфере, взаимосвязь с мотивацией 
достижения и гендерные особенности юношей и девушек. В исследовании приняли 
участие юноши и девушки в возрасте от 20 до 35 лет, в количестве 52 человек. 

Методы исследования: анкетирование: авторская анкета для изучения 
понимания неуспеха в профессиональной сфере жизни; тестирование: поло-
ролевой опросник Сандры Бем; методы качественной обработки данных: элементы 
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контент-анализа; методы непараметрической статистики: критерии Фридмана и 
Вилкоксона, процедура квартилирования, биноминальное распределение. 

Среди респондентов, принявших участие в исследовании, фемининных 
девушек (17) больше, чем фемининных юношей (9), в то время как маскулинных 
девушек (8) меньше, чем маскулинных юношей (18).  

Анкета, направленная на изучение содержания представлений о неуспехе, 
включала вопросы относительно понимания ситуации неуспеха в 
профессиональной сфере. 

В исследовании изучались особенности мотивации достижения (мотив 
достижения, стремление к комфорту, мотив достижения в области досуга, оценка 
вероятности успеха, оценка привлекательности успеха), гендерные особенности 
(фемининность, маскулинность) и  представление о неуспехе в профессиональной 
сфере. 

Нами были получены следующие данные: 
Ситуацию неуспеха по-разному объясняют юноши и девушки с разными 

гендерными особенностями. Так, фемининные и маскулинные девушки видят 
неуспех в том, что они “не справились с поставленной задачей”. Маскулинные 
юноши трактуют неуспех в этой сфере как “не справился с поставленной задачей”, 
а фемининные юноши - как “увольнение”. В причинах все группы указывают 
«отсутствие опыта».  

Представления о неуспехе у фемининных и маскулинных девушек 
характеризуются разными особенностями мотивации достижения. У фемининных 
девушек доминирующим мотивом достижения является “стремление к комфорту”, 
а у маскулинных - “мотив достижения”. В то время как у маскулинных и 
фемининных юношей доминирующим мотивом является “мотив достижения”. 

Полученные результаты позволили сделать ряд выводов: 
1) Юноши и девушки, принимавшие участие в исследовании, в больше 

степени характеризуются традиционными гендерными особенностями: юноши – 
маскулинные, девушки – фемининные. 

2) Фемининные и маскулинные девушки характеризуются одинаковыми 
представлениями о неуспехе и его причинах в профессиональной сфере. 

3) Фемининные и маскулинные юноши характеризуются разными 
представлениями о неуспехе и одинаковыми представлениями о причинах неуспеха. 

4) Представения о неуспехе у фемининных девушкек характеризуются 
стремлением к комфорту, а у маскулинных - мотивом достижения. 

5) Представления о неуспехе у фемининных и маскулинных юношей 
характеризуются только мотивом достижения. 
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В современных экономических условиях рынок труда характеризуется чрез-
вычайно высоким ростом конкуренции и лимитированностью.   Работодатели заин-
тересованы в наличии конкурентоспособных работников. 

Молодые люди зачастую долго не задерживаются в бизнес-компаниях, не за-
мыкаются в своём профессиональном и ведомственном кругу. И чтобы получить на 
должность высокопрофессионального, а главное, конкурентоспособного работника, 
а в дальнейшем удержать его в компании, необходимо знать и понимать мотивы и 
цели, ради которых молодые мужчины и женщины развертывают конкуренцию. 

Актуальность приобретают исследования, которые помогают выявить мо-
тивы и цели современной работающей городской молодежи. В исследованиях, ко-
торые адресованы профессионально-карьерному поведению мужчин и женщин, от-
мечается равенство их мотивов и целей в профессиональной деятельности, но во-
прос о мотивах и целях конкуренции молодых мужчин и женщин нуждается в изу-
чении [3]. 

Цель исследования: установить мотивы и цели конкуренции у работающих 
молодых мужчин и женщин. Предмет исследования: мотивы и цели у работающих 
молодых мужчин и женщин. Эмпирический объект исследования: работающие мо-
лодые мужчины и женщины. 

Гипотеза исследования: могут существовать различия между содержанием 
мотивов и целей конкуренции работающих молодых мужчин и женщин. 

В основу диагностического исследования положены следующие методы и 
методики: Опрос (авторская анкета С.Т. Джанерьян, В.К Мошинская), составлен-
ный на основе теории мотивации А. Маслоу; самооценивание «Значимые цели кон-
куренции»; контент-анализ ответов на открытый вопрос анкеты; сравнение групп; 
методы непараметрической статистики (критерии Фридмана и Уилкоксона). В ка-
честве эмпирического объекта исследования выступили 40 работающих молодых 
людей - 13 мужчин и 27 женщин (от 21 до 35 лет). 

В вопросы авторской анкеты включен список мотивов-ценностей, постулиру-
емых А. Маслоу, а также мотивы профессиональной деятельности в их реальной и 
идеальной формах (В.Э. Мильман). 

Самооценивание «Значимые цели конкуренции» предполагает ранжирование 
респондентами 7 целей конкуренции по степени их значимости. Одновременно с 
этим респонденты обозначали в свободной форме собственные цели конкуренции. 
Результаты этой части исследования были подвергнуты контент-анализу. Исполь-
зование указанных методических процедур позволило определить цели конкурен-
ции по заданной инструктором версии (самооценка целей) и по свободной версии 
(самоописание целей).  

В экономической литературе конкуренция трактуется как «цивилизованная, 
легализованная форма борьбы за существование и один из наиболее действенных 
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механизмов отбора и регулирования в рыночной экономике» [1]. В психологиче-
ских словарях конкуренция определяется как форма организации социального и 
межличностного взаимодействия, форма строения межличностной согласованно-
сти, характеризующаяся достижением индивидуальных или групповых целей, ин-
тересов в условиях противоборства [4]. Исходя из этого полагаем, что конкуренция 
нацелена на достижение и удержание субъектом ведущих позиций (первенства), ко-
торые конкретизируются в особенностях деятельности, в демонстрации им соб-
ственных интеллектуальных и производственных преимуществ, в лидерстве по от-
ношению к другим конкурентам [2]. Цель конкуренции – достижение субъектом 
преимущества в профессиональной деятельности в условиях взаимодействия с дру-
гими субъектами деятельности, которые нацелены на достижение этих же преиму-
ществ [2].  

По результатам исследований для мужчин (р<0,23) наиболее значимыми ока-
зались «Мотив самореализации» и «Мотив признания». Наименее выражен у муж-
чин «Мотив безопасности». Для женщин (p<0,001) среди наиболее значимых оказа-
лись 3 мотива: «Мотив самореализации», «Мотив жизнеобеспечения» и «Мотив 
признания». Наименее выражен «Мотив безопасности». Таким образом, имеет ме-
сто содержательное сходство ведущих мотивов конкуренции у мужчин и женщин 
наряду с большей численностью значимых для женщин мотивов конкуренции. 

Результаты по самооцениванию показали, что для работающих мужчин 
(р<0,075) наиболее значимыми целями конкуренции являются «Зарплата» и «Каче-
ство деятельности». Менее всего для них имеют смысл «Премии, бонусы» и «Де-
монстрация собственного стиля в работе». Для женщин (р<0,003) значимыми це-
лями конкуренции являются «Зарплата» и «Качество деятельности». Менее всего 
для них значимы «Собственный стиль в работе» и «Надежность деятельности». 
Итак, имеет место сходство ведущих целей конкуренции у мужчин и женщин в слу-
чае самооценочной версии наряду с этим имеют место различия в содержании целей 
конкуренции, которые для мужчин и женщин не являются значимыми. 

Результаты по версии самоописания свидетельствуют о том, что у мужчин в 
качестве ведущих целей конкуренции выступают «Зарплата» и «Признание/уваже-
ние», а у женщин – «Зарплата» и «Должность». Таким образом, по результатам са-
моописания ведущие цели конкуренции содержательно различаются у мужчин и 
женщин. 

Результаты самооценивания и самоописания целей конкуренции у мужчин и 
женщин совпадают лишь в значимости для них «Зарплаты» как цели конкуренции. 
При самоописании для мужчин еще одной значимой целью конкуренции оказалось 
«Признание/уважение» в профессиональной деятельности, в то время как женщи-
нам наиболее важна «Должность». 

Таким образом, можно говорить о том, что гипотеза подтверждается ча-
стично. Ведущие мотивы конкуренции содержательно схожи у мужчин и женщин 
наряду с большей численностью значимых для женщин мотивов конкуренции. Од-
нако цели конкуренции у молодых мужчин и женщин различны.  
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Обобщение результатов исследований перфекционизма позволяет сделать за-

ключение о его отнесении исследователями к личностной черте, ценностному обра-
зованию, мотивационному или когнитивным образованиям, проявляющимся, соот-
ветственно, как стремление к совершенству и тенденция устанавливать высокие 
личные стандарты [3], и как ожидания, интерпретации событий, оценки себя и дру-
гих [1]. Отмечая в различных сферах жизнедеятельности проявления перфекцио-
низма, исследователи обращают внимание на важность их изучения у студентов в 
учебной деятельности, так как вид перфекционизма может обусловливать специ-
фику представлений о себе и других людях.   

В классических исследованиях перфекционизма его типы были установлены 
на основе направленности личности – на себя, на другого или на соответствие соци-
альным стандартам [цит. по: 1]. Для каждого из видов перфекционизма, а также об-
щего перфекционизма, исследователями была установлена связь между их выра-
женностью и особенностями самосознания [2, 4]. Преимущественно изучены пред-
ставления перфекциониста о себе самом, и в меньшей степени – о других людях с 
выраженностью того или иного вида перфекционизма. Полагаем, что при домини-
ровании того или иного вида перфекционизма содержание представлений о перфек-
ционистских проявлениях у себя и других будут отличаться по содержанию и ха-
рактеру их взаимосвязи.  

Цель исследования: установление содержания и взаимосвязи представлений 
студентов (66 студентов-психологов 2-3 курсов ЮФУ) об эмоциональных, когни-
тивных, поведенческих проявлениях перфекционизма у субъектов с различными ви-
дами перфекционизма. 

Методы исследования: тестирование (методика «Многомерная шкала пер-
фекционизма» П. Хьюитта и Г. Флетта в адаптации Грачевой И.И.), авторская ан-
кета для изучения содержания представлений о проявлениях перфекционизма, кон-
тент-анализ открытых вопросов анкеты, экспертные оценки результатов контент-
анализа, методы непараметрической статистики (критерии Фридмана и Вилкоксона, 
коэффициент корреляции (г) Спирмена), метод квартилирования.  

По результатам контент-анализа были установлены категории, отражающие 
студенческие трактовки перфекционизма, а также когнитивные, эмоциональные и 
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поведенческие проявления, характерные для субъектов каждого из его видов: пер-
фекционистов, направленных на себя (ПНС), на других (ПНД), социально-предпи-
санных перфекционистов (СПП), а также субъектов с низкой или очень низкой вы-
раженностью каждого из видов перфекционизма (НП). 

Результаты свидетельствуют о следующем.  
Независимо от типа перфекционизма студенты трактуют его двояко: во-пер-

вых, как мотивационное образование, что характерно для всех, за исключением сту-
дентов-антиперфекционистов. Во-вторых, трактовка перфекционизма как мотива-
ционного образования дополняется иными его трактовками – как ценностного или 
ценностно-результативного образования, что обусловлено видом перфекционизма 
студентов. 

По мнению студентов, перфекционизм, рассматриваемый ими как ценност-
ное образование (идеал), проявляется, главным образом, в сферах «семья» и «увле-
чения», как высокий результативный стандарт - в профессиональной жизни. В слу-
чае выраженной трактовки перфекционизма как черты личности его проявления в 
сфере общения минимизируются студентами. 

Высокая выраженность того или иного вида перфекционизма обусловливает 
наличие взаимосвязанных (взаимодополняющих) представлений об отдельных его 
проявлениях у себя как субъекта соответствующего вида перфекционизма. В то же 
время взаимосвязь между содержанием представлений об отдельных перфекцио-
нистских проявлениях у субъектов иных видов перфекционизма носит характер вза-
имоисключения. 

Содержание представлений о себе у студентов с доминированием ПНС вклю-
чает положительно взаимосвязанные эмоциональные, когнитивные и поведенче-
ские перфекционистские проявления; у студентов с доминированием ПНД - поло-
жительно взаимосвязанные представления о собственных эмоциональных проявле-
ниях и поведенческих проявлениях в адрес других людей; у студентов с доминиро-
ванием СПП - положительно взаимосвязанные представления о собственных эмо-
циональных и поведенческих проявлениях. 

В целом у субъектов с каждым из видов перфекционизма особенности взаи-
мосвязей между содержанием их представлений об эмоциональных, когнитивных, 
поведенческих проявлениях у других субъектов (с иным видом перфекционизма) 
различаются. У студентов с доминированием ПНС взаимосвязаны представления о 
когнитивных и поведенческих проявлениях в адрес субъекта с выраженностью 
СПП. Эти представления характеризуются концентрацией на когнитивных особен-
ностях этого субъекта и редукцией представлений о его поведенческих проявлениях 
в адрес других. У студентов с доминированием СПП взаимосвязаны представления 
об эмоциональных и когнитивных особенностях субъектов с выраженностью ПНД, 
и их поведенческих проявлениях в адрес других людей. У студентов с доминирова-
нием ПНД взаимосвязь между содержанием их представлений об отдельных прояв-
лениях перфекционизма у других субъектов не установлена. У студентов с низким 
перфекционизмом (НП) взаимосвязаны представления о когнитивных и поведенче-
ских проявлениях в адрес субъектов с выраженностью ПНД. Эти представления ха-
рактеризуются концентрацией на поведении этого субъекта и редукцией представ-
лений о его когнитивных проявлениях. 
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Таким образом, содержание студенческих представлений и содержание 
научно-психологических представлений о сущности перфекционизма совпадают в 
случае, если студенты сами являются субъектами того или иного высоко выражен-
ного вида перфекционизма. В то же время вид перфекционизма у студентов опреде-
ляет наличие избирательно взаимосвязанных их представлений о себе и о субъектах 
с иными видами перфекционизма. 

Полученные данные расширяют представления о самосознании субъектов с 
тем или иным видом перфекционизма, а также могут быть использованы в практике 
социально-психологического сопровождения студентов как субъектов образова-
тельного процесса. 
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Взаимосвязь между профессиональной адаптированностью и 

удовлетворённостью жизнью и работой у представителей социономических 
профессий 
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студентка магистратуры 2 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – доктор психол. наук, проф. Джанерьян С.Т. 

 
Излагаются результаты исследования нацеленного на установление взаимо-

связи между профессиональной адаптированностью и удовлетворённостью жизнью 
и работой у представителей социономических профессий. Предмет исследования: 
удовлетворенность жизнью и удовлетворенность деятельностью у представителей 
социономических профессий. Объект исследования: различающиеся по адаптиро-
ванности к деятельности 80 респондентов, работающих в социономическом типе 
профессии, в возрасте от 19 до 33 лет. 

Методы исследования: тестирование (опросники: «Профессиональная деза-
даптация» (О.Н. Родина в адаптации М.А. Дмитриевой), «Оценка удовлетворенно-
сти работой» (В.А. Розановой), «Индекс жизненной удовлетворенности» (ИЖУ) в 
адаптации Н. В. Паниной [1], «Интегральная удовлетворенность трудом» (А.В. Ба-
таршева) [3]; сравнение групп; статистический анализ (процедура квартилирования, 
биномиальное распределение, коэффициент ранговой  корреляции). 
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В результате процедуры квартилирования значения показателей адаптиро-
ванности были выделены группы респондентов с низкой, умеренной и высокой 
адаптированностью. 

В группе респондентов с низким уровнем адаптированности зафиксированы 
общая удовлетворенность трудом [1], работой, жизнью в интервале низких значе-
ний каждого из показателей удовлетворенности.  

В группе респондентов с умеренным уровнем адаптированности зафиксиро-
ваны удовлетворенность трудом и удовлетворенность жизнью в интервале средних 
значений, а также удовлетворенность работой в интервале выше средних значений. 

В группе респондентов с высоким уровнем адаптированности имеют место 
высокая удовлетворенность трудом; показатели удовлетворенности работой и об-
щей удовлетворённостью жизнью принимают интервальные средние значения [1]. 

Итак, удовлетворённость трудом, работой и жизнью наименее выражена в 
группе респондентов с низким уровнем адаптированности и наиболее выражена в 
группе респондентов с высоким уровнем адаптированности. 

С помощью рангового коэффициента корреляции r-Спирмена выявились 
связи между выраженностью удовлетворенности профессиональной деятельностью 
и ее компонентов и уровнем профессиональной дезадаптации у респондентов, а 
также между выраженностью жизненной удовлетворенности и ее компонентов и 
уровнем профессиональной дезадаптации у респондентов в целом. Установлена вы-
соко значимая отрицательная корреляционная связь между такими компонентами 
дезадаптации, как эмоциональные сдвиги и ощущение усталости, с одной стороны, 
и такими составляющими удовлетворенности жизнью, как общий фон настроения, 
согласованность между поставленными и достигнутыми целями, с другой стороны 
[2]. Также была обнаружена высоко значимая положительная корреляционная связь 
между такими компонентами дезадаптации, как особенности социального взаимо-
действия и снижение мотивации к деятельности, с одной стороны, и удовлетворён-
ностью работой, с другой стороны. 

Таким образом, выраженность профессиональной адаптированности связана 
с выраженностью удовлетворенности жизнью, профессиональной работой. При вы-
раженной дезадаптации у представителей социономического типа профессии 
имеют место низкие значения удовлетворенности жизнью и работой, которые осо-
бенно ярко проявляются в виде ухудшения общего фона настроения, сниженной со-
гласованности между поставленными и достигнутыми целями. 
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Эмоциональный интеллект в зависимости от его выраженности по-разному 
сказывается на структуре самооценок студентов и работающих молодых людей, что 
обусловило цель нашего исследования: установить специфику структуры 
самооценок студентов и работающих молодых людей с различной выраженностью 
эмоционального интеллекта. 

Предмет исследования: самооценки студентов и работающих молодых 
людей. Эмпирический объект исследования: 100 студентов и работающих молодых 
людей в возрасте от 18 до 35 лет. 

Методы исследования. С помощью опросника эмоционального интеллекта 
«ЭмИн» Д.В. Люсина [2] изучалась выраженность общего эмоционального 
интеллекта у студентов и работающих молодых людей. Полученные с помощью 
процедуры квартилирования результаты опросника позволили отнести всех 
респондентов к одной из трех групп: группа студентов и работающих молодых 
людей с высоким уровнем эмоционального интеллекта (25 человек), со средним 
уровнем эмоционального интеллекта (52 человека) и с низким уровнем 
эмоционального интеллекта (23 человека). 

Особенности структуры самооценок были изучены с помощью 16-
факторного личностного опросника Р.Б. Кеттелла (форма С) [1] (объективная 
оценка) и 16 факторов этой методики, предъявленных респондентам для 
непосредственного самооценивания (субъективная самооценка) по 10-балльной 
шкале. Также была использована методика «Личностный дифференциал» (вариант, 
адаптированный в НИИ им. В.М. Бехтерева) [3], представленная в трех вариантах: 
со стандартной инструкцией; с инструкцией, предлагающей респондентам оценить 
представленные в шкалах характеристики таким образом, каким, по их мнению, их 
видят близкие им люди; и с инструкцией, предлагающей респондентам оценить 
представленные в шкалах характеристики таким образом, каким бы они хотели, 
чтобы их видели люди, мнением которых они дорожат – чтобы изучить 
особенности, соответственно, актуальной самооценки, отраженной самооценки и 
идеальной отраженной самооценки респондентов. Результаты самооценок по этому 
тесту анализировались для каждой из выделенных групп; но наибольший интерес 
представляют результаты, выявленные в группе респондентов с полярно 
выраженным эмоциональным интеллектом; эти результаты рассмотрены в 
настоящей статье. Для выявления достоверных различий между объективными и 
субъективными значениями каждого фактора по Кеттеллу, а также между 
различными видами самооценок, выявленных с помощью методики Личностного 
дифференциала, был использован непараметрический статистический Т-критерий 
Вилкоксона. Для исследования согласованности актуальных, отраженных и 
идеальных отраженных самооценок был применен ранговый коэффициент 
корреляции r-Спирмена. 



135 

Анализ полученных данных показал, что в группе респондентов с низким 
эмоциональным интеллектом существуют значимые различия между самооценками 
личностных черт и объективными оценками этих черт по следующим факторам 
(тест Кеттелла):  B-интеллектуальность (р=0,038), C-эмоциональная устойчивость 
(р=0,001), E-доминантность (р=0,006), G-моральная нормативность (р=0,023), H-
смелость (р=0,000), M-мечтательность (р=0,001), N-дипломатичность (р=0,004), O-
тревожность (р=0,000), Q1-восприимчивость к новому (р=0,045), Q2-
самостоятельность (р=0,022), Q3-самодисциплина (р=0,013).  Результаты изучения 
(методика  Личностный дифференциал) актуальных, отраженных и идеальных 
отраженных самооценок респондентов данной группы позволяют отметить 
значимые различия между актуальными (а) и отраженными (о) самооценками по 
факторам Оценки (О) и Силы (С): Оо-Оа - р=0,003, Со-Са - р=0,047; между 
отраженными и идеальными отраженными (и) самооценками по факторам Оценки 
и Силы: Ои-Оо - р=0,032, Си-Со - р=0,000; между актуальными и идеальными 
отраженными самооценками по факторам Оценки, Силы и Активности (А): Ои-Оа - 
р=0,000, Си-Са - р=0,001, Аи-Аа - р=0,01. При этом была обнаружена всего одна 
положительная сильная и высоко значимая корреляционная связь между 
актуальными и отраженными самооценками по фактору Активности (r=0,775 при 
р=0,000). 

У респондентов с высоким уровнем эмоционального интеллекта существуют 
значимые различия между самооценками личностных черт и объективными 
оценками этих черт по таким факторам (тест Кеттелла), как B-интеллектуальность 
(р=0,000), C-эмоциональная устойчивость (р=0,003), M-мечтательность (р=0,000), 
O-тревожность (р=0,000), Q1-восприимчивость к новому (р=0,001). Результаты, 
полученные с помощью методики Личностного дифференциала, свидетельствуют о 
сходстве по высоте актуальных, отраженных и идеальных отраженных самооценок 
у респондентов данной группы. При этом у респондентов с высоким 
эмоциональным интеллектом установлены положительные сильные и высоко 
значимые корреляционные связи между их актуальными и отраженными 
самооценками по всем трем факторам: Оо-Оа - r=0,774 при р=0,000, Со-Са - r=0,725 
при р=0,000, Ао-Аа - r=0,743 при р=0,000; между отраженными и идеальными 
отраженными самооценками по фактору Силы: Си-Со - r=0,757 при р=0,000; и 
между актуальными и идеальными отраженными самооценками по фактору Силы: 
Си-Са - r=0,906 при р=0,000. 

Таким образом, у молодых людей с низким эмоциональным интеллектом по 
сравнению с молодыми людьми с высоким эмоциональным интеллектом имеют 
место больше различий между выраженностью у них личностных свойств и их 
самооценкой этих же свойств, что говорит о большей адекватности самооценки у 
вторых, нежели у первых. При этом самооценки студентов и работающих молодых 
людей с высоким уровнем эмоционального интеллекта более структурированы по 
сравнению с самооценками молодых людей, обладающих низко выраженным 
эмоциональным интеллектом. 
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Старший подростковый возраст является чрезвычайно важным периодом в 

жизни человека: формируются планы на будущее, как в профессиональной, так и в 
личной сферах, происходит осознание и оценка своих способностей и потенциала в 
контексте предстоящего выбора профессии, расширяется арсенал стратегий взаимо-
действия с социальным окружением, важную роль в которых играет восприятие 
партнера по общению [2; 4]. С раннего детства механизмы социальной перцепции 
участвуют в построении образа значимого «другого» [1]. Значение в этом процессе 
оценки внешнего облика, поведения, особенностей характера партнера по общению 
неодинаково на разных этапах становления субъекта и в связи с его собственными 
индивидно-личностными особенностями [3; 5]. 

Целью исследования был сравнительный анализ значимости компонентов 
восприятия образа ровесника своего и противоположного пола в группах старше-
классников с различным уровнем самооценки. К исследованию были привлечены 
старшеклассники двух школ г.Ростова-на-Дону (15 мальчиков и 16 девочек). В ра-
боте применялись авторская шкальная методика оценки партнера по общению и ме-
тодика изучения самооценки С.А. Будасси. Результаты свидетельствуют о том, что 
старшеклассники, характеризующиеся адекватной самооценкой, при восприятии в 
общении ровесника своего пола большее внимание уделяют его внешности и манере 
общаться, чем их одноклассники с завышенной самооценкой. При общении с ровес-
ником противоположного пола большее значение для них имеют его манера об-
щаться и одеваться. Выявлены различия и в относительной значимости разных эле-
ментов внешнего и внутреннего облика в восприятии ровесника респондентами 
двух групп. 
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Психологический портрет старшеклассников, склонных к суевериям 

Нечепуренко В.С., Пестрякова М.А. 
Обучающиеся ШЮП Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Белова Е.В. 

 
Сегодня в условиях возросшей сложности, неопределенности и непредсказу-

емости жизни, у людей, в том числе и у молодежи, возникает естественное и часто 
неосознаваемое желание стабильности и определенности. Зачастую именно суеве-
рия выполняют подобную функцию, недаром они неистребимы ни наукой, ни про-
свещением, ни истинной верой и занимают надежное место в сознании наших со-
отечественников [1]. Суеверие является феноменом, относимым к социальным 
представлениям, и присуще представителям различных поло-возрастных, этно-кон-
фессиональных и культурно-образовательных групп [2; 5]. Суеверие («суетная 
вера», «вера всуе») определяется как вера в действие бездушных сверхъестествен-
ных сил, оказывающих благотворное или вредное влияние на жизнь людей через 
использование определенного ритуала, подчиняющего эти силы. Изучены мотивы 
и функции суеверий, некоторые индивидные и личностные свойства, обусловлен-
ные суеверностью. Наиболее изученной в этом плане группой оказалось студенче-
ство [3; 4]. 

Целью нашего исследования выступил сравнительный анализ выраженности 
личностных черт старшеклассников, склонных и несклонных к суевериям. В иссле-
довании приняли участие 38 учащихся 10-11 классов г. Батайска и г. Аксая Ростов-
ской области (13 мальчиков и 25 девочек). В результате анкетирования и тестирова-
ния по 16-факторному опроснику (16PF) Р.Кеттелла (форма С) выяснилось, что по 
сравнению со своими несуеверными сверстниками склонные к суевериям старше-
классники больше подвержены чувствам и сменам настроения; стремятся к покро-
вительству и зависимы от других, а также от обстоятельств; отличаются большей 
неорганизованностью, непостоянством и неуверенностью в своих силах. 
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Самореализация в связи с самоотношением у женщин 
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Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Белова Е.В. 
 

Актуальность изучения самореализации женщин обусловлена тем, что совре-
менная российская женщина успешно конкурирует с мужчиной во всех областях 
науки, образования, предпринимательства [2]. Вместе с тем самореализация требует 
от нее умения сбалансировать различные сферы своей жизни, использовать свой 
личностный и творческий потенциал в соответствии со своими ценностными прио-
ритетами, планировать долгосрочные достижения в согласии со своими индивиду-
ально-психологическими особенностями [4]. Результаты проведенного нами иссле-
дования призваны помочь в этом. Тем более что в большей степени изученными 
оказались особенности самореализации молодежи [1], в то время как самореализа-
ция в зрелом возрасте, в том числе и у женщин, оставляет еще много вопросов [3]. 

Цель нашего исследования – изучение показателей самореализации в связи с 
самоотношением у женщин (применялись Многомерный опросник самореализации 
личности С.И. Кудинова и методика исследования самоотношения С.Р. Пантиле-
ева). В исследовании участвовали 59 женщин в возрасте от 17 до 60 лет. Корреля-
ционный анализ показал (р<0,04), что установка на самореализацию во благо других 
и общего дела более свойственна женщинам с высокими показателями саморуко-
водства (rs=0,34). Наиболее энергичны в воплощении самореализации и оптими-
стично настроены в своих замыслах женщины более самоуверенные (rs=0,28 и 
rs=0,32 соответственно), склонные к согласию с собой даже в недостатках (rs=0,28 и 
rs=0,29 соответственно). Выраженная интернальность и самоконтроль в самоорга-
низации самореализации характерны для женщин, ощущающих внутренний стер-
жень как центр своих личности и поступков (rs=0,44), что дает им преимущество в 
долгосрочном планировании траектории своего развития. 
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Успешность самореализации и удовлетворенность ею 
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участников обучающих психологических тренингов 

Старикова Е.Б., 
студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 
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Исследования последних лет в сфере психологии все более обращаются к 

проблеме самореализации [1]. И.Б. Дерманова и Л.А. Коростылева раскрывают фе-
номен самореализации внеконтекстуально, как осуществление личностью себя в по-
вседневной деятельности [2]. Очевидно, самореализация сегодня представляет со-
бой сферу приоритетных интересов не только для отдельного человека, но и для 
всего российского общества. Так в Законе «Об Образовании» (статья 14) постули-
руется, что содержание образования должно быть ориентировано на обеспечение 
самоопределения личности и создание условий для ее самореализации [3]. 

Целью исследования выступило изучение субъективных показателей успеш-
ности самореализации и удовлетворенности ею в связи с уровнем социальной 
фрустрированности участников обучающих психологических тренингов, т.к. 
именно у них стоит ожидать выраженную направленность на саморазвитие и само-
реализацию. В пилотажном тестировании приняли участие 22 человека (19 женщин 
и 3 мужчин) в возрасте от 20 до 61 года. Применялись методики изучения синдрома 
адаптированности личности к профессии Дембо-Рубинштейн в модификации С.Т. 
Джанерьян и опросник социальной фрустрированности Л.И. Вассермана. Резуль-
таты корреляционного анализа свидетельствуют о неудовлетворенности самореали-
зацией, а также более низкой самооценке ее успешности у лиц, более фрустриро-
ванных в сфере экономического, прежде всего материального, положения (rs=-0,5 
при p=0,02 и rs=-0,69 при p=0,001 соответственно) и в сфере своего социального ста-
туса (rs =-0,54 при p=0,01 и rs=-0,54 при p= 0,009 соответственно). 
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Удовлетворенность трудом в связи с лояльностью работников организации 
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Удовлетворенность трудом является важным аспектом трудовой деятельно-
сти сотрудников [2]. Все чаще работодатели обращают внимание на этот показатель, 
проводят исследования, на основе которых пытаются корректировать систему мотива-
ции для повышения производительности и эффективности труда работников [3].  

Лояльность сотрудников при оценке удовлетворенности трудом также оказы-
вает влияние на качество работы сотрудников, т.к. чем больше работник привержен 
организации и эмоционально расположен к руководству, тем более высокий резуль-
тат он демонстрирует в своей работе [4]. При прочих равных условиях, лояльность 
помогает удерживать работников в компании, даже если в каких-то аспектах труда 
возникают проблемы, которые вызывают неудовлетворение у работников [1].  

Нами было проведено исследование в области удовлетворенности трудом 
среди сотрудников компании ПАО «Вымпел-Коммуникации». Целью исследования 
стало изучение взаимосвязи уровня удовлетворенности трудом и лояльности у ра-
ботников с разной формой трудоустройства. 

Исследование проводилось с помощью случайной бесповторной выборки (из 
списочной численности сотрудников был опрошен каждый второй). Выборочную 
совокупность исследования составили 40 сотрудников компании. 20 из них рабо-
тают на трудовом договоре - ТД (первая группа исследования), еще 20 человек ра-
ботают по договору подряда (ГПХ, вторая группа). 

В исследовании применялись методы психологического тестирования 
(«Опросник удовлетворенности работой» П. Спектора; методика «Изучение син-
дрома адаптированности личности к профессии» Дембо-Рубинштейн в модифика-
ции С.Т. Джанерьян; «Шкала организационной лояльности» Дж. Мейера и Н. Ал-
лен) и математической статистики (описательной статистики и корреляционного 
анализа по Спирмену). 

Гипотезой исследование является предположение о том, что уровень удовле-
творенности трудом, а также его связь с лояльностью различается у работников, 
оформленных по трудовому договору (ТД) и договору гражданско-правового харак-
тера (ГПХ).  

Согласно полученным данным уровень удовлетворенности в двух группах от-
ражает её средний показатель [5]. Уровень удовлетворенности трудом в двух груп-
пах практически равный. Респонденты наиболее удовлетворены коллегами (5,3 и 
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5,1), условиями выполнения работы (4,7 и 4,8)  и дополнительными льготами (4,6 и 
5,0 соответственно). Низкий уровень удовлетворенности выявлен в отношении воз-
можностей карьерного продвижения (2,6 и 2,1), характера работы (3,6 и 3,4) и зави-
симых вознаграждений (3,6 и 3,3 соответственно). Примечательно, что удовлетво-
ренность руководством в первой группе несколько ниже, чем во второй. 

По результатам методики «Изучение синдрома адаптированности личности к 
профессии» выяснилось, что субъективно респонденты из первой группы (ТД) от-
мечают высокую степень напряженности труда, при этом удовлетворенность трудо-
вой деятельностью и собственная профессиональная успешность оцениваются ими 
ниже среднего. Во второй группе респонденты наиболее высоко оценивают уровень 
своего здоровья, при этом отмечают незначительную напряженность труда. Показа-
тели успешности и удовлетворенности в данной группе находятся в низком диапа-
зоне.  

По итогам исследования сотрудников в области приверженности организации 
выяснилось, что лояльность в обеих группах находится в диапазоне низких оценок. 

Корреляционный анализ по критерию Спирмена в первой группе (ТД) выявил 
следующие значимые связи:  

– между удовлетворенностью характером работы и руководством компании 
(R= 0,734 при p<0,05). Это, на наш взгляд, может свидетельствовать о высокой зна-
чимости руководителя в компании, его взаимоотношении с коллегами. Наличие 
данной корреляционной связи демонстрирует, что позитивный настрой работников 
на руководителя повышает и субъективную оценку характера работы, нормализует 
их эмоциональное состояние; 

– между удовлетворенностью характером работы и удовлетворенностью кол-
легами (R= 0,56 при p<0,05). Атмосфера в коллективе, согласно полученным дан-
ным, играет важную роль в оценке общего процесса работы; 

– между удовлетворенностью возможностями продвижения и оценкой напря-
женности своего труда  (R= - 0,674 при p<0,05). Т.е. наиболее не удовлетворены 
карьерным ростом сотрудники, для которых их трудовая деятельность выступает 
сложной, требующей больших физических, психологических и эмоциональных затрат; 

– между удовлетворенностью уровнем заработной платы и показателями так 
называемой «продолженной лояльности» (R= 0,683 при p<0,05). Данная корреляци-
онная связь свидетельствует о том, что деньги – это главный фактор, влияющий на 
«не уход» сотрудников в другую компании, который связан с ожиданием ряда за-
трат и финансовых потерь. 

Во второй группе (ГПХ) были получены следующие корреляционные связи: 
– между удовлетворенностью условиями работы и оценкой информирования 

в организации (R= 0,785 при p<0,05). Работники данной группы ощущают удовле-
творенность условиями работы только в том случае, если им понятны цели и задачи, 
которые ставит перед ними работодатель; 

– между удовлетворенностью условиями выполнения работы и удовлетворен-
ностью коллегами (R= 0,552 при p<0,05). Данная связь свидетельствует о том, что 
хорошие отношение в рабочем коллективе создают благоприятные условия для ра-
боты; 
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– между удовлетворенностью заработной платой и дополнительными льго-
тами (R= 0,617 при p<0,05), которые тоже носят, преимущественно, финансовый ха-
рактер; 

– между удовлетворенностью продвижением по службе и эмоциональной ло-
яльностью (R= 0,72 при p<0,05). Работники данной группы с большей вероятностью 
останутся в компании, даже если будут видеть возможности карьерного роста и про-
движения кого-то из коллег; 

– между удовлетворенностью коллегами и продолженной лояльностью (R= 
0,621 при p<0,05). В долгосрочной перспективе респонденты данной группы будут 
рассматривать работу в этой компании, если общий коллектив и настроение в нем 
сохранятся. Если же произойдут какие-то изменение в кадровом составе, сотруд-
ники, с большей вероятностью, сменят место работы.  

Таким образом, исследование показало, что сотрудники компании удовлетво-
рены условиями труда в равной степени независимо от формы трудоустройства. 
При этом в исследуемых группах имеются различия в субъективной оценке факто-
ров удовлетворенности трудом. Объединяющим фактором в обеих группах стала 
удовлетворенность рабочим коллективом, которая, в каждой группе по-разному, но 
существенно отражается на различных аспектах удовлетворенности и лояльности.  

Сотрудники на ТД отмечают более высокую напряженность труда, несмотря 
на то, что выполняют те же трудовые функции, что и работники на ГПХ. Это может 
быть связано с тем, что уровень ответственности работников в первой контрольной 
группе значительно выше, поэтому они и эмоционально больше вкладываются в ра-
боту.   

Результаты исследования наглядно показывают, что уровень лояльности со-
трудника компании во многом зависит от формы трудовых отношений. При прочих 
равных условиях, сотрудники, работающие по трудовому договору, больше привер-
жены организации, чем те, кто трудится по договору подряда.  
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Психологические характеристики свободной личности в представлении 
юношей и девушек с разным уровнем морально-этической ответственности 

Бортникова М.С., 
студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Гвоздева Д.И. 
 

В психологической литературе свобода личности традиционно связывается с 
ответственностью, что делаем актуальным изучение представлений респондентов о 
свободной личности в связи с уровнем их ответственности [1; 2; 3]. Мы поставили 
цель - изучить характеристики свободной личности в представлении юношей и де-
вушек с разным уровнем морально-этической ответственности. Эмпирический объ-
ект исследования - юноши и девушки в возрасте 19-22 лет в количестве 70 человек 
(35-юношей; 35-девушек). Методы исследования: тестирование, статистической об-
работки данных.  

И девушки, и юноши с высоким уровнем морально-этической ответственно-
сти характеризуют свободную личность как  ориентированную на ожидание поло-
жительного отношения других людей и нацеленную на профессиональную саморе-
ализации. Наряду с этим девушки характеризуют ее как высокоинтеллектуальную, 
высокоэтичную, не склонную подчиняться группе и демонстрирующую исполни-
тельность, образованность и аккуратность; а юноши – как эмоциональную, прямо-
линейную и доверчивую, проявляющую терпимость к другим людям и не желаю-
щую изменяться. 

И девушки, и юноши со средним уровнем морально-этической ответственно-
сти характеризуют свободную личность как  внутренне конфликтную. Наряду с 
этим девушки описывают ее как социально смелую, честную, ориентированную на 
общение и стремящуюся к доминированию; а юноши – как эмоционально стабиль-
ную, с хорошим самоконтролем, не ориентированную на мнение группы, принима-
ющую других и стремящуюся к самоутверждению. 
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Особенности восприятия музыки в связи с эмоциональной стабильностью  
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Одна и та же музыка воспринимается разными людьми по-разному. Это свя-

зано с их индивидуальными особенностями характера, с состоянием души  и с эмо-
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циональными настроением в данный момент [1; 2]. В связи с этим актуальным яв-
ляется изучение взаимосвязи между восприятием музыки и эмоциональной стабиль-
ностью школьников старших классов. Цель исследования - изучить особенности 
восприятия музыки разных жанров эмоционально стабильными и эмоционально не-
стабильными школьниками старших классов. В исследовании приняли участие 
школьники старших классов в количестве 16 человек. Исследование проводилось с 
помощью методов тестирования (фактор С теста Р. Кеттелла) [3] и опроса (анкета с 
вопросами о восприятии музыки). Для прослушивания были предъявлены произве-
дения Бетховена (которое можно оценить как фундаментальное и напористое), Мо-
царта (легкое, воздушное и кружевное) и Шопена (романтическое).  У группы эмо-
ционально нестабильных школьников величественная и напористая музыка Бетхо-
вена вызывала желание властвовать, повелевать другими, описывалась в терминах 
грубости, жестокости и напряженности. Группа эмоционально устойчивых школь-
ников при прослушивании данной музыки ощутила прилив чувств и сил, мотивацию 
и восторг. Прослушав ажурную композицию Моцарта, эмоционально нестабильные 
школьники почувствовали раздражение, скуку и грусть, а эмоционально стабиль-
ные - легкость, наслаждение и улыбчивость. Последняя композиция Шопена роман-
тического жанра у эмоционально стабильных школьников вызвала состояние спо-
койствия, вдохновения и восторга, а у эмоционально неустойчивых - романтиче-
скую грусть и приятные воспоминания.  
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Взаимосвязь между самооценкой и поведением в конфликте  
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Научный руководитель – к.п.н., доцент Гвоздева Д.И. 
 

Как и в любом коллективе, в школьном коллективе могут возникать кон-
фликтные ситуации, поведение школьников в которых обусловлено их разными 
личностными особенностями, в том числе и их самооценкой [1; 2; 3]. В связи с этим 
актуальным является изучение особенностей поведения в конфликтной ситуации  
мальчиков и девочек с разным уровнем самооценки. 

Мы провели исследование, целью которого явилось установление взаимо-
связи между самооценкой и поведением в конфликтной ситуации у школьников 
младших классов. В исследовании принимали участие 23 ученика 3 класса (10 де-
вочек и 13 мальчиков). Исследование проводилось с помощью методики «Лесенка», 
а также методики исследования межличностных отношений ребенка Рене Жиля 
(шкала  «Конфликтность»).  
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Были установлены мальчики и девочки с завышенной и адекватной (средний 
уровень) самооценкой. При этом оказалось, что с завышенной самооценкой больше 
мальчиков, а с адекватной – девочек. Таким образом, мальчики оказались более 
склонны позитивно себя оценивать вне зависимости от неуспехов и промахов, а де-
вочки - оценивать себя в соответствиями с реальным положением дел.  Далее мы 
установили особенности поведения в конфликтной ситуации мальчиков и девочек с 
разной самооценкой. Оказалось, что девочки с завышенной самооценкой, предпо-
чтут оказать помощь в разрешении конфликта и ориентированы на его устранение, 
в то время как девочки со средней самооценкой решат не вступать в конфликт вовсе. 
Мальчики с завышенной самооценкой в конфликтной ситуации проявляют агрес-
сивное поведение, активно включаются в конфликт  и могут становиться инициато-
рами конфликтов, а мальчики со средней самооценкой ориентированы на помощь в 
решении конфликта или уход от него. 

 
Список литературы 

1. Бернс Р. Развитие Я - концепции и воспитание. М.: Прогресс, 2016. – 
420с.  

2. Обухова Л. Ф. Возрастная психология: учебник. Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. - 460 с. 

3. Психология человека от рождения до смерти (по.ред.Реана А.А.). 
М.:АСТ, 2015. – 656 с. 

 
 
 

СЕКЦИЯ «ОБЩАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
(БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ) 

 
Индивидуально-типологические предикторы эмоционального выгорания 
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 студентка 4 курса (бакалавриат), Академии психологии и педагогики ЮФУ.  
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В течение последних десятилетий проблема сохранения психического здоро-

вья педагога в образовательном учреждении стала особенно острой. Повышенное 
внимание стало уделяться такому психологическому аспекту, как эмоциональное 
выгорание педагогов разных категорий, работающих с детьми, а особенно с учени-
ками младших классов.[2] Ведь именно педагогам свойственны высокая эмоцио-
нальная включённость в деятельность, огромная нагрузка и ответственность, кото-
рые повышают риск эмоционального выгорания. [1,3] 

Цель - исследование индивидуально-типологических особенностей как пре-
дикторов эмоционального выгорания у учителей младших классов. 

Объект исследования: учителя младших классов в возрасте от 20 до 60 лет и 
со стажем работы в профессии от 1 года до 33 лет.  
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Анализ результатов: корреляционный анализ (с применением коэффициента 
Спирмена) показал, то тревожность у учителей младших классов коррелирует с та-
ким типологическим проявлением как аггравация (при p ≤ 0,05, t = 0,027) и имеет 
обратную корреляцию с агрессивностью (при p ≤ 0,05, t = 0,032). Такая связь свиде-
тельствует о том, что чем выше тревожность учителей, тем выше потребность вы-
делять свои отрицательные личностные качества (аггравировать), по-видимому ис-
ходя из стратегии самопредъявления с целью  компенсации высокую тревожность, 
или из стратегии самозащиты.  Интроверсия коррелирует с тревожностью (при p ≤ 
0,05, t = 0,032) и со шкалой “Неадекватное избирательное эмоциональное реагиро-
вание” (при p ≤ 0,05, t = 0,04), то указывает на факт, что чем выше интровертиро-
ванность, тем более тревожно будет вести себя учитель младших классов, что в 
свою очередь может привести к потери психологических ресурсов, снижению со-
противляемости профессиональным и жизненным трудностям. Экстраверсия имеет 
обратную корреляцию со шкалами “Расширение сферы экономии эмоций” (при p ≤ 
0,01, t = 0,001), “Редукция профессиональных обязанностей” (при p ≤ 0,01, t = 0,001) 
и “Деперсонализация” (при p ≤ 0,01, t = 0,005). То есть чем выше экстраверсия, темь 
меньше экономятся эмоции, тем меньше сокращений обязанностей и потери само-
идентичности. 

Вывод: в ходе исследования было выявлено, что тревожность и интроверти-
рованность могут быть типологическими предикторами развития у учителей млад-
ших классов эмоционального выгорания.  Спонтанность и экстравертированность - 
черты, которые помогают справляться со сложностями профессии.  
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Понятие «пайдейя» по Платону 
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Роль качественного комплексного воспитания была актуальна уже в IX веке 

до н.э., доказательством чему служит «государство» Платона — выдающегося 
мыслителя, философские идеи которого находят свое отражение даже спустя тысячи 
лет. Актуальность статьи определяется акцентированием описания образования и 
рассмотрения его концептуальных аспектов(основной идеи образования и 
определения типа личности, который транслировался в результате этого 
образования в определенном социо-культурном пространстве).  Вопрос о том, каким 
должен быть идеал личности, пример которого будет транслироваться посредством 
образования на сегодняшний день остается предметным полем для широкой 
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дискуссии. Пайдейя — надежда любой семьи, любого народа и государства в 
получении духовно-развитой и полноценной личности. Платон искал способы 
комплексного развития человека, стремился предопределить условия и средства, 
которые позволят людям, максимально полноценно реализовать свой врождённый 
потенциал, гармонизировать их отношения как между собой, так и с социумом. В 
сфере образования Платон акцентировал внимание на проблеме соотношения 
компонентов наследственности, разума, развития тела, среды, воли, чувств. Понятие 
«пайдейя», по Платону тождественно понятию «образование». «Пайдейя» есть путь 
( руководство и его организация), который осваивал человек, изменяя себя, в 
стремлении к совершенству, духовного и физического идеала «калокагатии» 
посредством обретения добродетели – «аретэ». 

Итак, «пайдейя» по Платону – организованное образование, позволяющее 
гражданам реализовывать находящееся в их душах стремление к подлинной аретэ; 
обоснование идеи природной уникальности человека, реализация его внутреннего 
потенциала. 

Степень изученности данной темы достаточно глубока. Концепция античной 
пайдейи разработана в трудах М. Хайдеггера, В. Йегера, М. Фуко, А. Марру, статьях 
О.В. Батлука. 
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Научный руководитель-доктор философских наук, проф. Лешкевич Т.Г. 

 
Стоит ли говорить об актуальности страха в наше время? Думаю, нет. Един-

ственное, о чем можно сказать, так это о его трансформировании во все новые и 
новые виды. Страх перед техногенной катастрофой, перед ядерной войной, угрозой 
теракта, хищением личной информации, потерей вложенных сбережений- те виды 
страха, которые ничего не сказали бы афинянину Эпикуру, сыну Неокла и Хере-
страты. Его учение, обратившее в фокус внимания феномен страха, дало ему начало 
изучения сперва в области философии, затем в психологии. Целью же данной ра-



148 

боты является провести сравнительный анализ ведущих теорий страха и непосред-
ственно рассмотреть учение Эпикура о страхе, как начальную точку учения о дан-
ном феномене. 

Говоря о зарубежной психологии, будут рассмотрены наиболее популярные 
теории страха, которые выдвинули З. Фрейд, Г.Эберлейн и Э. Изард. Удивительным 
является то, с точки зрения чего берется описывать страх тот или иной автор. Страх 
благодаря зарубежной психологии предстает перед нами как следствие невостребо-
ванной сексуальной энергии [4], как причина нарушения здоровья, особенно у ма-
леньких детей[5] или же как одна из возможных видов эмоций  [2] . В отечественной 
психологии страхи будут рассмотрены сточки зрения физиолога И.П. Павлов, кото-
рый соответственно смотрел на страх, как на рефлекс, как на пассивную реакцию, 
основанную на инстинкте самосохранения[3], и И.А. Захарова, подтверждающего 
основу страха, выраженную в самосохранении, являющейся аффективным отраже-
нием конкретной угрозы[1]. 
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Особенности креативного развития молодежи в цифровой среде 
Деулина Е.С., 

студентка 4 курса (бакалавриат) Академии Психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель - доцент, кандидат психологических наук Кара Ж.Ю. 

 
В настоящее время особую актуальность приобретает исследование креатив-

ности личности в ситуации развития цифровой среды. Социальный заказ общества 
ориентирован на поиск творческой личности, способной создавать, генерировать, 
преобразовывать новые идеи. Большинство исследований направлено на изучение 
подросткового и молодежного возраста. Это обусловлено дальнейшим  профессио-
нальным направлением в процессе обучения.  

Развитие инновационных технологий и доступность информационного про-
странства задают высокий уровень конкуренции и ускоряют темп взаимодействий 
и изменений, затрагивающих разнообразные стороны жизни.  

В данной работе был произведен теоретический анализ исследований влия-
ния виртуальной реальности на психологические особенности креативности моло-
дежи: основные подходы к понятию креативности, теоретические и методические 
подходы к исследованию влияния виртуальной реальности на молодежь, когнитив-
ная и мотивационно-личностная составляющая креативности и взаимосвязь креа-
тивности и воображения как компонента образной сферы. 
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Нами исследовалось поколение студентов, что они видят в перспективе сво-
его жизненного пути, какие они могут выстраивать себе планы по жизни, как это 
связано с окружением, той цифровой реальности, которая существует на данный 
момент. 

 
Особенности эмоционального интеллекта у студентов-психологов начальных 

и выпускных курсов 
Карандась Т.Ф., 

студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к.пс.н. доцент кафедры социальной психологии Бреус Е.Д. 

 
Профессиональными инструментами психолога являются его личные каче-

ства, навыки общения и понимания людей в связи с чем личность психолога обу-
славливает результат взаимодействия с клиентом [2,3].  Одним из важнейших ком-
понентов личности психолога является эмоциональный интеллект [3].  Понимание 
своих и чужих эмоций, а также способность ими управлять позволяет психологу 
быть эффективным в своей профессиональной деятельности. Высокий уровень эмо-
ционального интеллекта также предохраняет специалиста от профессионального 
выгорания [1]. 

Цель исследования: изучение особенностей эмоционального интеллекта у 
старшеклассников. 
Объект исследования: студенты-психологи начальных и выпускных курсов. 
Предмет исследования: эмоциональный интеллект, гендерная идентичность, цен-
трация-децентрация.  
Гипотезы:  

1. Существуют значимые различия у студентов-психологов начальных кур-
сов и выпускных курсов по уровню эмоционального интеллекта. 

2. Существует взаимосвязь между показателями центрации и показателями 
выраженности компонентов эмоционального интеллекта. 

3. Лица с различной степенью выраженности маскулинности/ фемининности 
могут иметь различные уровни эмоционального интеллекта. 

Для проверки поставленных гипотез использовался корреляционный анализ 
Спирмена и U-критерий Манна-Уитни. Проведенное исследование позволило ча-
стично подтвердить выдвинутые гипотезы. 
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Философско-психологические основания властного доминирования: 
 от Макиавелли к житейской мудрости 

Ковалева А.П. 
студентка 1 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – д.ф.н, профессор Лешкевич Т.Г. 
 

Вопросы, напрямую касающихся психологических аспектов управления 
страной и удержания власти, в настоящее время являются остро актуальными. Фраг-
ментарно и разрозненно они присутствуют в трудах об искусстве власти великих 
умов древности, в наследии всей человеческой культуры. Произведение Н. Макиа-
велли «Государь» на особом счету. На наш взгляд, гениальность произведения Н. 
Макиавелли «Государь» не только в том, что оно является превосходным «учебни-
ком государя»[2], но и в том, что советы, которые Макиавелли дает государю, осо-
бенно касающиеся отношений с подчиненными и личностных качеств, можно при-
менить и в обыденных межличностных отношениях. 

Понять значение этого труда, можно исходя из того, что Макиавелли не 
столько разделил политику и мораль, сколько предлагал взгляд со стороны на цен-
ностные ориентиры, которыми проникнута вся общественная жизнь. Ведь именно в 
искусстве управлять многое зависит от мнений, позиций, психологии деятелей и 
масс. Макиавелли всегда задается вопросом о нравственной оценке поступка, чело-
веческого действия, об оценке, часто определяющей его смысл. Моральные сужде-
ния и качества, согласно его мнению, чисто земной человеческий атрибут, то есть 
им присуща субъективность. Но нравственные критерии для всех людей одинаковы, 
объективны, поскольку они люди[3]. Следует особо подчеркнуть, что власть, по 
сути своей – это ассиметричные отношения между людьми, стоящими на «разных 
ступенях» социальной иерархии. И властное доминирование находит отклик в по-
вседневной жизни так же, как социальные роли в общей структуре общества и от-
дельного индивида. 
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Изучение взаимосвязи между особенностями пищевого поведения, оценкой 
образа собственного тела и уровнем тревожности среди подростков. 
Морозова А.Ю., студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и 

педагогики ЮФУ 
Научный руководитель– к.психол.наук,доцент Богуславская В.Ф. 

 
Пищевое поведение непосредственно связано с жизнедеятельностью чело-

века. Ежедневно людям нужно выбирать, что есть, когда и сколько. Однако, в отли-
чие от наших предков, чья основная задача состояла в том, чтобы искать любую 
пищу, которая обеспечивала бы энергию и питательные вещества, для современного 
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человека этот выбор стал более трудным. Кроме того, питание неразрывно связанно 
с настроением и эмоциями.  

Сегодня существует огромное количество проблем, так или иначе связанных 
с нерациаональным питанием - от экстремальных диет и расстройств пищевого по-
ведения, до ожирения. Эрик Стайс и Кара Бохон выяснили, что у 1,1-4,6 % женщин 
и 0,1-0,5 % мужчин со временем развивается булимия, а частичная булимия разви-
вается у 2-5,4 % девочек-подростков [1]. Также, по данным ВОЗ в 2016 году более 
1,9 миллиарда взрослых старше 18 лет имели избыточный вес. Из них свыше 650 
миллионов страдали ожирением [2] . Психология питания призвана объяснить, ка-
кие психологические причины могут скрываться за этой и другими тенденциями 
здоровья.  

Нарушения пищевого поведения становятся все более острой проблемой со-
временного общества. В основе формирования и поддержания нарушения пищевого 
поведения лежат симптомы дисморфофобии и социофобии. При таком типе нару-
шения пищевого поведения характерно наличие дезадаптивных мыслей, касаю-
щихся своей внешности и ее восприятия, оценивания другими, а также постоянный 
мониторинг негативного оценивания, руминации об «улучшении» фигуры [3]. 

Планируемое исследование направлено на выявление взаимосвязи между осо-
бенностями пищевого поведения подростков,  оценкой ими образа собственного 
тела и общим уровнем тревожности. Также необходимо обратить внимание на раз-
ницу показателей между подростками мужского и женского пола, так как, предпо-
ложительно, процент нарушений в пищевом поведении будет выше у респонденток 
женского пола, так как в нашей культуре постоянные изменения схем питания 
(диет) характерны скорее для женщин и начинаются с раннего возраста в связи с 
влиянием определенных стандартов красоты. 

В работе используются следующие методтки: Голландский опросник пище-
вого поведения (англ. Dutch Eating Behavior Questionnaire, сокр. DEBQ) ; Шкала 
оценки пищевого поведения (англ. Eating Disorder Inventory, сокр. EDI); Опросник 
образа собственного тела.; Шкала тревоги Бека (англ. The Beck Anxiety Inventory, 
сокр. BAI). 
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Ценностные ориентации сотрудников сферы обслуживания как ведущий фак-
тор развития профессиональной мотивации 

Пономарева О.М. 
студентка 4 курса озо(бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель - Богуславская В.Ф., канд. психол. н., доцент 
 
Исследование профессиональной мотивации персонала сегодня является  од-

ним из наиболее актуальных вопросов в организациях, заинтересованных в высоко-
квалифицированных сотрудниках. Именно сотрудники определяют эффективность 
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и уровень развития организации.  Поведение сотрудников зависит от внутренних и 
внешних факторов, но в большей степени влияет на образование установок и 
устремленности, чтобы достигнуть нужного результата, именно внутренняя среда.   
Добиться необходимого экономического показателя позволяет, как сейчас многие 
специалисты называют, трудовое поведение работников. Трудовое поведение очень 
индивидуально: для одних людей свойственна серьезность и четкое выполнение 
своих обязанностей, для других – минимальное выполнение своих обязанностей, без 
внимания на качество и результат. Как показывают исследования, трудовое поведе-
ние определяют мотивы, благодаря которым  выделяются внутренние стремления, 
определяющие степень активности работника и ее направленность [3].  

Таким образом, особую значимость в нынешних условиях экономического 
развития общества приобретают исследования ценностных ориентаций личности и 
их взаимосвязи с мотивационными составляющими человека.   

Целью нашего исследования явилось установление   взаимосвязи  между цен-
ностными   ориентациями и уровнем мотивации профессиональной деятельности у 
сотрудников ресторанов. В качестве предмета исследования выступили ценностные 
ориентации и профессиональные мотивы сотрудников данной сферы[1]. Объектом 
исследования выступили 90 человек из разных форматов предприятий обществен-
ного питания - ресторан «Рис» (1 группа) и рестораны «Онегин-Дача», «Пирс» (2 
группа). Из них 60 официантов- 30 мужчин и 30 женщин в возрасте от 18 до 26, с 
опытом работы от 1 до 3 лет. Также 30 администраторов, в возрасте от 21 до 25, с 
опытом работы до 3 лет.  

В качестве гипотезы исследования выступило предположение о том, что уро-
вень профессиональной мотивации может зависеть от  выраженных ценностных 
ориентаций личности. В ходе исследования при диагностике социально-психологи-
ческих установок личности в мотивационно-потребностной сфере у официантов 
первой группы выявились высокие баллы по шкалам «Эгоизм»(62%), «Резуль-
тат»(58%), «Деньги»(83%) и заниженные баллы по шкале «Процесс»(43%). Таким 
образом, получилось, что они ориентируются в большей степени на результат, им 
не важен сам процесс, отсюда на лицо низкий уровень обслуживания и сервиса. Во 
второй группе респондентов помимо завышенных баллов по ориентации на деньги 
и результат, наблюдается завышенные баллы по шкалам «Труд»(55%) и «Про-
цесс»(79%), т.е. эта группа уделяла внимание процессу своей деятельности, своему 
гостю[2]. 

У администраторов этих же заведений, у первой и второй группы оказались 
завышены шкалы  «Процесс» (57%), «Труд» (61%), «Результат» (89%), «Деньги» 
(91%) и так же к ним прибавилась шкала «Власть»(87%). При наличии подобной 
ориентации ведущей ценностью будет являться стремление влиять на других и кон-
тролировать их деятельность. 

При исследовании ценностных ориентаций в карьере испытуемых получи-
лось, что у мужчин официантов основной ценностью, которую выбрало большин-
ство, являлась  интеграция стилей жизни. Для людей этой категории карьера должна 
ассоциироваться с общим стилем жизни, уравновешивая потребности человека, се-
мьи и карьеры. Женщины также выбирали шкалу «Стабильность работы», это гово-
рит о том, что они  испытывают потребность в безопасности, защите и возможности 
прогнозирования.  
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Диагностика мотивов профессиональной деятельности по Ф.Херцбергу [3] у 
официантов первой группы выявила следующие мотивы: финансы, призвание и воз-
награждение. У официантов второй группы, помимо мотивов финансовых,  были 
выявлены мотивы – достижения, содержание работы и карьера.  

Таким образом, у официантов первой группы совпадают мотивы с ценност-
ными ориентациями по шкалам «Финансы» - «Деньги», отсюда можно сделать вы-
вод, что присутствует нацеленность в работе только на материальное вознагражде-
ние;  у официантов второй группы совпадают шкалы «Финансы» - «Деньги», «Со-
держание работы» - «Процесс», завышены баллы по шкале «Профессиональная 
компетентность», так же выявлены мотивы «Достижения» и «Карьера», следова-
тельно их интересует не только материальная сторона, но и самореализация, само-
развитие и самоактуализация. 
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Любовь к себе как разумный эгоизм  
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Умеют любить те, кто овладел этим искусством, как говорил Эрих Фромм 

[5]. Но так ли это, если мы будем говорить о любви к себе? Адам Смит считал, что 
каким бы эгоистичным ни казался человек, в его природе заложены законы, за-
ставляющие считать счастье других необходимым для себя, хотя он сам от этого 
ничего не получает, если не считать удовольствия видеть это счастье [4]. Обсужда-
емая сегодня угроза опасности потери человеком человечности актуализирует про-
блему соотношения альтруизма и эгоизма в человеке и обществе, свидетельствует 
о противоречивости и неоднозначности понимания альтруизма и эгоизма, а также 
об их недостаточном и зачастую одностороннем осмыслении. 

Цель работы: выяснить различия между любовью к себе и эгоизмом и отве-
тить на вопрос: «Надо ли любить себя?»  

Задачи нашего исследования: осуществление анализа психологической и 
философской литературы по данной проблеме; установка значений понятий аль-
труизма и эгоизма; изучение «разумного» эгоизма [3]. 

Опираясь на определение слова «любовь» в психологическом словаре Пет-
ровского А.В. и Ярошевского М.Г. [2], мы пришли к такому толкованию: любовь - 
это высокая степень эмоционального положительного отношения, помещающая 
его объект внутрь потребностей и ценностей субъекта. Эгоизм - позиция, поведе-
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ние человека, полностью сориентированные на его Я, на его благо [1]. На основа-
нии своего анализа мы сделали вывод о том, что любовь к себе – это «разумный» 
эгоизм [3]: умение любить всех в равной мере, включая себя, как одну личность; 
умение позаботиться вначале о себе, чтобы получить возможность помогать дру-
гим; любить прежде себя, чтобы иметь возможность «дать» любовь другому. 

 
Список литературы 

1. Ильин Е. И. Психология помощи. Альтруизм. Эмпатия. СПб.: Питер, 
2013. – С. 304. 

2. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология. Словарь. — 2-е изд., 
испр. и доп. — М.: Политиздат, 1990. – С. 198 

3. Рэнд А. Добродетель эгоизма = The Virtue of Selfishness: A New Concept 
of Egoism. М.: Альпина Паблишер, 2011. – 185 с. 

4. Смит А. Теория моральных чувств /Вступ. ст. Б. В. Мееровского; Подгот. 
текста, коммент. А. Ф. Грязнова. – М.: Республика, 1997. 

5. Фромм, Эрих. Искусство любить / Эрих Фромм; [пер. с англ. А. В. Алек-
сандровой]. — М.: Издательство АСТ, 2018. – 224 с. 

 
Скрытый потенциал или разрушающая сила гениальности  

Шарапа И. А., 
Студентка 1 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – доцент филос. наук, проф. Лешкевич Т. Г. 
 

Среди многочисленных тайн нашего разума, значимую роль для грядущего 
прогресса и развития общества играет проблема гениальности. Так как за гениями 
прошлого остаются гигантские заслуги, то со стремительным увеличением объема 
навыков, умений, информации, обладая которыми можно рассчитывать на продви-
жение вперед, потребность в одаренности естественным образом возрастает. Важ-
ным остается определение причин, закономерностей и исходов ее возникновения. 
Однако, нельзя игнорировать характерную особенность данного вопроса - предпо-
ложение о связи или тождестве понятий безумия и гениальности, выдвинутом еще 
в античное время. Если отныне она предстает благом для общества, является ли она 
тем же для ее носителя? Возможно отметить лишь то, что “нормальными” людьми, 
большинством, а именно черты присущие большинству определяют колебания гра-
ниц нормы, гениальность и безумие представляется чем-то выходящим за ее пре-
делы, сверхнормальной способностью, отклонением, которая развивает или угне-
тает своего хозяина.  

Самым значительным трудом, подтверждающим такую связь, стала работа 
врача-психиатра Чезаре Ломброзо: «Гениальность и помешательство», в которой он 
собрал массу фактов, всевозможных отклонений, в поведении великих людей. 

Действительно, на восприятие многих выдающихся личностей влиял их 
недуг, отягощая или напротив, насыщая их творческую, интеллектуальную деятель-
ность. Тем очевиднее становится необходимость изучения механизмов развития ге-
ниальности, включая специфику патографии гениев, раннее выявление их одарен-
ности и создание благоприятной среды для ее реализации. 
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Проблема изучения ценностей детей старшего дошкольного возраста 
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Дети дошкольного возраста сегодня существенно отличаются от детей до-

школьников десять-двадцать лет назад, что является предметом изучения многих 
исследований.  Н.А. Горлова видит их главное отличие в том, «в сознании совре-
менного ребенка доминирует смысловая сфера как регулятор его поведения и жиз-
недеятельности, что свидетельствует о развитии системно-смыслового типа созна-
ния, а не системно-структурного, характерного для детей прошлого века» [3]. Но-
вый информационный мир в отличие от культуры прошлого века предлагает вос-
приятию ребенка огромное количество постоянно сменяющейся информации. Как 
отмечает Т.Н. Ехлакова, «полный соблазнов современный мир предлагает ребенку 
информацию вместо чувства, видео вместо книги, телевизор и компьютер вместо 
человеческого общения». В итоге происходит искажение в восприятии и формиро-
вании ценностей [4]. Ш.Г.К. Алиева указывает на происходящие изменения в детях 
в современном мире новых ценностей и разрушения старых стереотипов. Социаль-
ная действительность «накладывает отпечаток» на внутренние нормы и поведение 
ребенка. Среда формирует эмпирический опыт «способность ощущать, чувствовать 
и замечать свои потребности» [1]. В складывающихся условиях старые методы ис-
следования и формирования ценностно-смысловой сферы ребенка неизбежно уста-
ревают. Современные образовательные программы в ДОУ и младшей школе 
направлены преимущественно на интеллектуальное и физическое развитие ребенка, 
тогда как формирование основных нравственных ценностей уходит на второй план.  

Таким образом, проблема изучения ценностей детей дошкольного возраста 
сегодня становится все более актуальной. Возникает потребность в выработке но-
вых инструментов и формирования новых методов исследования и становления 
ценностно-смысловой сферы детей. 
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В настоящее время существует ряд иссследований ценностей и ценностных 
ориентаций личности дошкольников. Среди них В.С.Собкин, Ю.С.Шевченко, Л.И. 
Божович, Т.Н. Ехлакова, Карташова, В.Н.Амбеталь, Л.Т.Потанина, О.Г. Холодкова,  
В.А. Корнеева, М.Г. Нестерова, А.А.Федорова и др. Многие исследователи едины в 
понимании изначального момента формирования ценностно-смысловой сферы лич-
ности именно в период дошкольного возраста. Как указывает Л.И. Божович, в связи 
«со сдвигом в мотивационной сфере ребенка-дошкольника у него возникает еще 
одно качественно новое явление, имеющее также большое значение для перехода 
ребенка на следующую стадию возрастного развития. Оно заключается в появлении 
у дошкольников умения не только действовать по моральным мотивам, но даже от-
казываться от того, что их непосредственно привлекает. Недаром Л.С. Выготский 
говорил, что одним из важнейших новообразований дошкольного возраста является 
возникновение в этот период у детей «внутренних этических инстанций» [2].               
В.Г. Морогин отмечает, что «с момента овладения ребенком устной речью ценности 
формируются у него как внешние нормы социального поведения, но носят исклю-
чительно эмоциональный характер, и уже к пятилетнему возрасту «вытесняются в 
сферу бессознательного». Став бессознательными и обретя свой особый личност-
ный смысл, они уже оттуда начинают влиять на действия и поступки человека, ми-
нуя его когнитивные структуры» [5]. 

Существующие в настоящее время методики изучения ценностей («Картинки 
предметные» Н.И. Непомнящей, «Домики» О.А. Ореховой, «Ценностно-потреб-
ностная сфера личности и внутриличностный конфликт» (ЦПСЛ и ВК) В.Г. Моро-
гина и др.), имея неоспоримые достоинства, вместе с тем, не охватывают всего спек-
тра преобладающих в сознании современных детей ценностей, что актуализирует 
проблему изучения ценностей детей. Требуется создание новых инструментов ис-
следования ценностно-смысловой сферы ребенка.  
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алекситимии и возможные направления психологической работы с ними 
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Научный руководитель – канд. биол. наук, профессор Васильева О.С. 

 
Важным направлением психологической работы в современных условиях 

представляется адаптация людей с наличием разного рода психологических про-
блем к динамичным условиям социального мира. Одной из слабо освещенных про-
блем, существенно влияющих на адаптацию человека, является феномен алексити-
мии. 

Алекситимия изначально рассматривалась как фактор, способствующий раз-
витию психосоматических заболеваний или хотя бы их сопровождающий. За по-
следние годы получены дополнительные данные, свидетельствующие о высоком 
уровне алекситимии среди больных различными соматическими заболеваниями.  

Сегодня изучение алекситимии вышло далеко за пределы психосоматики. Ко-
личество работ по алекситимии резко выросло, что позволило значительно расши-
рить представления об этом феномене. 

Исследования последних лет рассматривают алекситимию с различных пози-
ций: от нарушения межполушарного взаимодействия до влияния социума на осо-
бенности проявления чувств. В современной литературе особенное внимание уде-
лено конкретным методам работы с алекситимией [1; 2] и тем затруднениям, кото-
рые затрудняют адаптацию алекситимиков: трудностям в понимания своего тела 
[5], различным личностным нарушениям [2], сложностям выстраивания межлич-
ностных отношений [3; 4]. 

Важным направлением представляется обобщение современных данных о тех 
трудностях, с которыми сталкиваются люди с высоким уровнем алекситимии. Опре-
деление проблемных аспектов позволит переформулировать их в «мишени» коррек-
ции, а сама коррекционная работа позволит улучшить знание и чувственно-эмоци-
ональное восприятие себя, улучшить качество межличностных отношений, позво-
лит повысить уровень субъективного благополучия и в целом уровень адаптации 
алекситимиков к окружающему миру. 

Набор характеристик людей с высоким уровнем алекситимии серьезно за-
трудняет их адаптацию. Особенно сильно это отражается на подростках и моло-
дежи, среди которых алекситимия довольно широко распространена. Поэтому 
именно они в первую очередь нуждаются в психологической помощи. 

Анализ современных источников позволяет уточнить определение алексити-
мии, а также точнее определить проблемы людей с высоким уровнем алекситимии. 

Алекситимия является сложной интегральной личностной характеристикой, 
которая может иметь разные причины возникновения, которые изучаются в рамках 
биологического, психологического и социального подходов. Существует опреде-
ленный «алекситимический» профиль, который включает наличие ряда устойчивых 
психологических особенностей у людей с высоким уровнем алекситимии. Таким 
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образом, люди, по той или иной причине обладающие данной личностной характе-
ристикой, сталкиваются со схожими проблемами, с похожим рядом затруднений 
адаптации. 

Можно выделить ряд основных личностных проблем, с которыми сталкива-
ются алекситимики: 

1) у алекситимиков затруднена личностная регуляция поведения; 
2) снижен общий уровень психологического здоровья: имеются нарушения 

связи с телом, излишнее внутреннее напряжение, риски развития психосоматиче-
ских заболеваний и возникновения аддикций; 

3) низкий уровень осмысленности жизни, самоуважения, самооценки; 
4) имеется склонность к неадаптивным стратегиям поведения в затруднен-

ных и трудных жизненных ситуациях. 
Психологическая программа для алекситимиков должна быть комплексной и 

проводиться в нескольких направлениях: 
1) улучшение связи с собственным телом, более полное понимание карты 

своего тела, умение управлять состоянием тела; 
2) адаптация алекситимиков, исходя из особенностей их личности: обучение 

адаптивным копинг-стратегиям, преодоление ригидности, повышение уровня 
осмысленности и удовлетворенности своей жизнью, увеличение устойчивости эмо-
циональной сферы; 

3) адаптация в сфере межличностных взаимоотношений: обучение навыкам 
с учетом влияния алекситимии, информирование об эмоциональной сфере и ее про-
явлениях.  

Обозначая перспективы психологической работы с людьми с высоким уров-
нем алекситимии важно отметить, что алекситимия требует многосторонней психо-
логической работы, направленной как на ее коррекцию, так и на помощь алексити-
микам в социально-психологической адаптации. В некоторых случаях причина 
алекситимии может быть в нейропсихологических нарушениях мозга, и в этом слу-
чае возможности психологической коррекции ограничены. Однако даже в этой си-
туации возможна и даже необходима психологическая работа по обучению алекси-
тимиков жизни с этой особенностью, более гармоничному взаимодействию с окру-
жающими.  
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Человечество достигло такого этапа своего развития, на котором уже не мо-

жет представить мир без компьютеров, а в последние годы, без интернета. С мо-
мента создания первой компьютерной игры прошло 46 лет и сейчас объем этого 
сектора экономики составляет около 100 млрд долларов, игры на компьютерах и 
приставках играют миллионы людей. Эти факторы привели к тому, что все больше 
психологов задаются вопросом изучения влияния видеоигр на человека. 

Тем не менее, следует отметить медленное развитие этой области исследова-
ний. Одной из причин этого, на наш взгляд, отставание роста психологических зна-
ний от технологического/технического прогресса киберспорта: 

 С одной стороны мы наблюдаем, что многие теории, концепции, класси-
фикации и инструментарий устарели и не соответствуют современным реалиям 

 C другой стороны, мы наблюдаем экспансию видеоигр, которые из ком-
пьютеров проникают в планшеты, телефоны, приставки, становясь все более до-
ступными, привлекая все большую аудиторию и всё больше воздействуя на лич-
ность пользователей.  

Индустрия компьютерных игр превратилась в одну из крупнейших инду-
стрий развлечений и произошло это не только из-за технического прогресса и роста 
качества игр, но и благодаря новым психологическим и маркетинговым механиз-
мам, используемых издателями для привлечения как можно большего количества 
игроков на как можно более продолжителльное время. 

Нами были рассмотрены исследования отечественных и зарубежных ученых, 
а также изучена механика наиболее популярных игр: Dota2, Counter Strike:Global 
Offensive, Rocket League, PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, World of 
Warcraft, Team Fortress 2, HearthStone и других.  

Современные исследователи отмечают, что разработчики игр активно ис-
пользуют психологические приемы и средства, способствующие включению чело-
века в игру, формированию интереса и привязанности к игре, и наконец  формиро-
вание зависимости. 

На основе библиографического анализа, а также изучения особенностей ука-
занных видеоигр мы предлагаем следующую классификацию механизмов, повыша-
ющих лояльность пользователей к игре.  

1. Система достижений 
Так мы назовем систему, с помощью которой игроки получают различные 

призы за выполнение тех или иных действий. Система достижений создана для того, 
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чтобы в прямом смысле похвалить игрока и показать, что он все делает правильно, 
чтобы сопроводить игрока в течение игры.[4] 

2. Схема easy to learn, hard to master – закон Бушнелла 
Этот закон гласит, что хорошей игрой является игра с низким порогом вхож-

дения, но для её «профессионального» освоения потребуются длительные трени-
ровки. Этому правилу стараются следовать практически все издатели, так как 
именно такая стратегия позволяет поддерживать интерес к игре на продолжении 
длительного времени. [3] 

3. Выверенный баланс  
Этот механизм раскрывает предудыщий пункт, показывая его специфику в 

многопользовательских играх - издатели постоянно совершенствуют систему под-
бора соперника – в каждой партии вам противостоят игроки, имеющие равный ва-
шему уровень игры.  

4. Сравнение игроков 
Как и во всех видах спорта, большую роль в играх играют рейтинги и другие 

способы сравнить себя с другими, например, упомянутые выше общедоступные до-
стижения. Этим механизмом производители стараются повлиять на самооценку 
пользователей и заставить их стремиться к вершинам таблиц.  

5. Система вещей  
Во многих играх сейчас существуют так называемые косметические 

апгрейды, которые представляют собой одежду и аксессуары для персонажа игрока. 
Кроме желания выделиться на фоне остальных, самовыразиться и привлечь внима-
ние, издатели давят на азарт игроков, затягивая их в бесконечную гонку за самыми 
редкими предметами.  

6. Система ящиков  
Фактически, это отдельная азартная игра внутри любой игры с такой систе-

мой. [2] Смысл в том, что участник получает в качестве награды, или случайным 
образом, или покупает «ящик», из которого с определенной вероятностью падает та 
или иная вещь.  

7. Неизвестность 
Подавляющее большинство игр,  так или иначе скрывает от игрока часть ин-

формации. [5] Также в некоторых играх обновления выходят с определенной пери-
одичностью, что подталкивает игроков к возвращению в заброшенную игру с жела-
нием открыть в ней что-то новое. 

8. Отсутствие обозначенного конца  
В некоторых играх игрок получает возможность при желании вообще не пре-

рывать игру, хотя она и делится на раунды. Отсутствие каких-то ограничений или 
событий при «смерти» героя ведет к появлению ощущения «недоигранности», что 
приводит к желанию начать новый бой. 

9. Система событий 
10. Во многих играх сейчас присутствует система событий, которые нередко 

соответствуют периодам праздников в реальной жизни. Это приводит к возврату 
некоторых пользователей к старым играм, как и в примере с обновлениями, к уве-
личению времени за игрой у текущих игроков, благодаря эффекту новизны и/или 
неизвестности. 
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11.  Возможность играть с друзьями 
Во многих играх имеется возможность создания команд, в составе которых 

игроки проводят следующие матчи. Некоторые из игроков играют только «за ком-
панию» и для общения с друзьями.[1] 

Предложенная классификация демонстрирует связь между игровыми сред-
ствами и психологическими механизмами, с помощью которых осуществляется воз-
действие на психику человека. Дальнейшее раскрытие и описание этих механизмов 
может оказать существенную помощь в выявлении причин зависимости от компь-
ютерных игр и работе с ними.  
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В 50-60-е гг. ХХ века началось активное развитие исследований когнитивных 

стилей как отдельного направления в психологии. По прошествии времени когни-
тивный стиль стали понимать как глобальное образование, проявляющее себя в рав-
ной степени как в процессах познания и коммуникации, так и в поведенческих ре-
акциях, и в профессиональной деятельности. На сегодняшний день исследователи 
выделяют более 20 различных когнитивных стилей и интерпретируют их преиму-
щественно как особую форму проявления общего интеллекта. В то же время ряд 
авторов считает, что важно рассматривать понятие «когнитивный стиль» именно в 
качестве индивидуальных устойчивых характеристик личности при восприятии и 
обработке информации и как особенность строения когнитивной сферы у разных 
типов людей [1]. В данной работе мы рассмотрим один из наиболее актуальных и 
интересных на наш взгляд когнитивных стилей полезависимость- поленезависи-
мость, а также охарактеризуем его влияние на усвоение обучающего материала и на 
академическую успеваемость студентов в целом. 
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Так как для различных дисциплин при обучении студентов характерны разная 
организация учебного процесса и подача обучающего материала в целом, мы пред-
положили, что проблема полноценного и качественного усвоения информации мо-
жет быть рассмотрена с точки зрения влияния когнитивных стилей на процесс вос-
приятия и освоения материала. 

М.А. Холодная отмечает в своих исследованиях, что проблема успеваемости 
зачастую обусловлена несовпадением когнитивных стилей обучающихся с особен-
ностями раскрытия содержания осваиваемых дисциплин. Вследствие этого приоб-
ретает все большую значимость предоставление обучающимся возможности вы-
бора индивидуальной траектории обучения, соответствующей их стилевым особен-
ностям. Когнитивные стили по определению М.А. Холодной — это индивидуально 
своеобразные способы переработки информации, которые характеризуют специ-
фику склада ума конкретного человека и отличительные особенности его интеллек-
туального поведения [2].  

Эмпирические исследования ряда авторов направлены на выявление взаимо-
связи между когнитивными стилями и успешностью обучения личности. И в подав-
ляющем количестве работ исследуется уровень полезависимости- поленезависимо-
сти различных групп обучающихся. Так, например, в своих работах K. Pezdek и            
S. Lam удалось выявить положительную связь между поленезависимостью, креа-
тивностью и академической успеваемостью [5]. В исследовании таких авторов как 
L. Henry Roediger III, M. A. Pyc выявленная взаимосвязь также подтвердилась по 
результатам эмпирических данных, где было отмечено, что у большого числа испы-
туемых с высшим образованием преобладает когнитивный стиль поленезависи-
мость [4].  

Исследователи также сходятся во мнении, что по мере прохождения обучения 
развивается поленезависимый стиль мышления и восприятия. Собственную концеп-
цию в данном подходе развивал J. Dunlosky с коллегами [3]. В своих работах он 
сравнивал проявление когнитивных стилей полезависимости и понятийной диффе-
ренцированности с индивидуальными особенностями конспектирования учебного 
материала. Так, при анализе конспектов брали в расчет такие показатели как общее 
количество слов в конспекте, сложные предложения, сокращенные слова, сино-
нимы, перефразирование и т. д. Результаты исследования показали, что способность 
к быстрой обработке информации при работе с конспектами учебного материала 
или научной литературы является одной из причин повышения академической успе-
ваемости при обучении в вузе и имеет прямую связь с высоким уровнем поленеза-
висимости. Таким образом, авторы пришли к заключению, что поленезависимость 
и высокая понятийная дифференцированность способствуют повышению академи-
ческой успеваемости студентов вуза. 

В перспективе нашего исследования мы планируем рассмотреть и выделить 
особенности проявления когнитивного стиля полезависимость – поленезависимость 
у студентов разных специальностей в процессе их обучения, а также воздействие 
данного когнитивного стиля на восприятие и обработку различного обучающего ма-
териала. 
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Командное взаимодействие на сегодняшний день становится все более вос-

требованным в самых разных сферах и типах организаций: коммерческих, образо-
вательных, волонтерских. В современных условиях все ускоряющегося техниче-
ского и социального прогресса разного рода задачи становятся все более сложными, 
нетипичными, требующими активного творческого подхода. Для решения таких за-
дач требуется работа специально организованной группы людей, команды, участ-
ники которой вступают в особый тип взаимодействия – командный. Главной осо-
бенностью такого рода взаимодействия является его зависимость от необходимости 
решения поставленных перед командой задач. Команда всегда собирается для ре-
шения определенного круга проблем или, чаще всего, для качественного и быстрого 
решения определенных задач.  

Одними из малоизученных аспектов феномена команды являются смысловая 
динамика в команде и особенности смыслового взаимодействия. Изучение этих ас-
пектов приобретает все большую актуальность в современных условиях активной 
гуманизации многих сфер жизни. Становится очевидным, что просто «умения рабо-
тать в команде» недостаточно, чтобы сформировалась эффективная командная ра-
бота. Важно понять, какие особые психологические явления происходят, когда 
люди начинают работу в качестве команды. В терминологии психологии смысла эти 
вопросы могут быть обозначены как вопросы формирования межличностных смыс-
лов, общего смыслового фонда и вопросы стратегий смыслообразования участни-
ков.  

В случае совместной мыслительной деятельности именно процесс смыслооб-
разования приобретает особое значение, потому что возникает необходимость 
«нахождения взаимопонятной формы репрезентации смысла в условиях совмест-
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ного решения» [4, с. 29]. Д.А. Леонтьев определяет смыслообразование как «про-
цесс распространения смысла от ведущих, смыслообразующих, «ядерных» смысло-
вых структур к частным, периферическим, производным в конкретной ситуации 
развертывающейся деятельности» [3, с. 255]. Смыслообразование означает процесс 
подключения новых предметов к существующей системе смысловых связей. В кон-
тексте решения участниками команды стоящей перед ними задачи, смыслообразо-
вание понимается как «процесс порождения и развития смыслов на разных уровнях 
решения: мотивационном, целевом, операциональном» [4, с. 28].  

Один из важнейших вопросов смыслообразования в командном взаимодей-
ствии заключается в том, как индивидуальные стратегии смыслообразования вли-
яют на командную деятельность и результативность, какие из них являются пред-
почтительными в условиях командного взаимодействия.  

Анализ источников по проблемам индивидуальных особенностей смыслооб-
разования позволяет выделить ряд классификаций стратегий смыслообразования и 
подходов к образованию смысла: 

1) Стратегия, детерминируемая жизненной необходимостью и стратегия, ос-
нованная на смысловой регуляции [1];  

2) Онтологический и методологический подходы к образованию смысла [5]; 
3) Приспособительная стратегия смыслообразования и развивающая страте-

гия смыслообразования [2]. 
Участники команды должны иметь ясное понимание своей деятельности, 

иметь осмысленные цели и совместно их обсуждать, иметь согласованные ценности 
и смыслы, иметь гибкое поведение, доверять друг другу. Исходя из этого, можно 
определить, какие из стратегий смыслообразования являются предпочтительными 
для работы в команде.  

Предпочтительным для работы в команде является преобладание стратегии 
смыслообразования, основанной на смысловой регуляции. В этом случае смысло-
образование идет от личностных смыслов и ценностей к предметам и деятельности. 
Таким образом участники команды будут находить смысл командной деятельности 
и определять ее как личностно значимую.  

С точки зрения управления командной деятельностью и ее организации воз-
можно применение как онтологического подхода к смыслообразованию участни-
ков, когда руководитель или менеджер в качестве источника смысла предъявляет 
свои собственные ценности или ценности организации, так и методологического, 
когда руководитель команды нацелен на то, чтобы у команды сформировалось соб-
ственное ценностно-смысловое видение. Онтологический подход может быть ис-
пользован в том случае, когда команда формируется на короткий срок или под не-
большое количество задач. Методологический подход подойдет в том случае, когда 
предполагается, что команда будет функционировать долгое время, планируется ее 
автономная работа.  

Для большей гибкости в работе, подстройки под стиль и особенности других 
членов команды у участников командного взаимодействия должна быть в приори-
тете развивающая стратегия смыслообразования. В этом случае участники будут 
воспринимать командные задачи как возможности для роста, развития.  
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Понимание особенностей и механизмов смыслообразования в командной де-
ятельности представляется важным и актуальным для всех, кто имеет отношение к 
командной деятельности: руководителей и менеджеров, специалистов по подбору 
персонала и, конечно же, для самых участников команды. Это понимание позволит 
изначально организовать более эффективное командное взаимодействие, создать 
условия для более активной смысловой динамики, активного образования межлич-
ностных смыслов. В свою очередь это отражается на продуктивности и результа-
тивности деятельности команды.  
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Интернет-аддикция: современное состояние проблемы 

Туз Р.О., 
Аспирант 3 курса Академии психологии и педагогики  ЮФУ  

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Кара Ж.Ю.  
 

Сегодня наша жизнь связанна с использованием Интернет-ресурсов. Интер-
нет, благодаря своей доступности и универсальности стал одной из ценностей об-
щества, для многих он является основным инструментом работы и ведения деятель-
ности. В условиях нынешнего общества, человек не может полноценно существо-
вать без использования Интернет-ресурсов так, как они обогащают и упрощают его 
жизнь, являются крайне эффективными при решении ряда проблем и взаимодей-
ствии с внешним миром 

Информационные технологии в России и во всем мире продолжают разви-
ваться, тем самым расширяя круг возможностей пользователей Интернет-сети, дан-
ный процесс может оказывать влияние на формирование и развитие личности со-
временного человека 

Социальное общество, любая культура, становятся более зависимыми от 
стремительно развивающихся информационных технологий, и как следствие у мо-
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лодых людей возникают проблемы, связанные с тем, что они много времени прово-
дят в Сети, и, со временем пользователь перестает замечать разницу между жизнью 
в реальном мире и в Интернете, эти границы размываются. 

На данный момент выделяют минимум три подтипа Интернет-аддикции:  
 Зависимость от компьютерных игр 
 Киберсексуальная зависимость  
 Зависимость от социальных сетей [1]. 
Следует отметить, что довольно часто диагностирование Интернет-аддикции 

весьма проблематично. Несмотря на большое количество исследований у этого фе-
номена до сих пор нет единого определения.  

У лиц, пристрастившихся к Интернету, могут развиваться многие виды нару-
шений. В крайнем случае, человек, пристрастившихся к Интернету, может быть раз-
рушительным для себя, своей семьи, и своего места работы [4]. 

В исследованиях последних нескольких лет, посвященных Интернет-аддик-
ции, наблюдается расширение направлений по этой проблеме. Так, по мнению Д. 
Гринфилда, Интернет-аддикция, как проблема, засматривающаяся многомерно-
стью, характеризующаяся поиском новизны, стимуляцией чувств и эмоциональной 
привязанностью к интернету. М. Гриффитс определяет Интернет-аддикцию как за-
висимость на поведенческом уровне, включающую избыточное «взаимодействие» 
между человеком и машиной. К. Янг – как чрезмерное использование сети, наруша-
ющее модель поведения, распорядок дня и социальную жизнь пользователя. По 
мнению А.Е. Войскунского, Интернет-аддикция – это неспособность и нежелание 
пользователя отвлечься даже на короткое время от пребывания в интернете, сопро-
вождающееся, в реальном мире, прерыванием социальных связей в реальности и 
негативными эмоциональными реакциями при невозможности выйти в сеть. 

М. Гриффитс относит аддикцию от онлайн игр к специфической форме игро-
мании, им же были определены компоненты данного вида адиктивного поведения, 
благодаря модификации критериев Иэна Брауна (зависимости от психоактивных ве-
ществ), М. Гриффитс заявил, о том, что любая зависимость включет в себя толе-
рантность, конфликты с окружением, изменение настроения, так же срывы и реци-
дивы. 

По мнению Вайнштейн А., ПИИ (проблемное использование Интернета) мо-
жет характеризоваться поглощенностью использованием компьютера и Интернета, 
присутствием непреодолимой тяги к компьютеру, все это приводит к ухудшению 
состояния человека и дистрессу. ПИИ влияет на пользователя и его способности 
управлять своей деятельностью в Интернет-сети и может привести к различным 
профессиональным, социальным и межличностным проблемам.  

На данный момент, не существует единого мнения относительно вопроса, что 
же такое  Интернет-аддикция, это отклонение в какой области - привычек, тревоги, 
напряжение,  депрессии, СДВГ и т.д.? 

Проблема аддикции начинается тогда, когда происходит отрыв от реально-
сти, в связи с  изменением психического состояния, в результате  стремления уйти 
от реальности, когда происходит доминирование в сознании иных приоритетов, ста-
новясь центральной идеей, вторгающейся в жизнь человека. А. Вайнштейн проана-
лизировал ряд исследований и пришел к выводу, что «существует высокая комор-
бидность Интернет-аддикции, с другими психическими расстройствами, к ним, он 
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относит: аффективные расстройства и тревожные расстройства (которые включает 
в себя социальное тревожное расстройства и генерализированное тревожное рас-
стройства) и СДВГ». В 2013 году была категорирована и в пересмотренном DSM 
игровая Интернет-аддикция с условием дальнейшего изучения. Позже, её же вклю-
чили в пятое издание DSM как игровое Интернет-расстройство (ИИР). В DSM-5 иг-
ровое Интернет-расстройство ясно определяется как синоним Интернет-аддикции, 
так как в тексте утверждается, что Интернет-зависимость и пользование Интерне-
том это расстройство имеющие разные названия определяемые для одного фено-
мена.  
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СЕКЦИЯ «ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ЗДОРОВЬЯ» 
 

Особенности взаимоотношений в системе «родитель - ребенок» 
Бибикова Елена Алексеевна, 

слушатели программы переподготовки «Психология здоровья» АПП ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат биол. наук, проф. Васильева О.С. 

 
В современном мире проблема взаимоотношений подростков со своими ро-

дителям, является одной из самых злободневных в современном обществе. По-
скольку ускоренный темп современной жизни, недостаток нравственно-этических 
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начал в отношениях взрослых, низкая социально-психологическая культура обще-
ния приводят к нарушениям отношений между родителями и детьми.  

Актуальность данной проблемы так же состоит и в том, что в наше время 
связь поколений начинает разрываться очень рано, подросток зачастую считает, что 
он настолько умен, что ему не нужен опыт прошлой жизни.  

В последние годы наблюдается значительное снижение качества воспита-
тельной работы в школе, и особенно в сфере ценностного отношения к семейному 
воспитанию.  

В содержании воспитания слабо очерчены ценностные основы семьи, ее при-
оритеты в развитии личности. Требуется усовершенствование подготовки и пере-
подготовка педагогических кадров в плане работы с подростками и семьей.  

Философ эпохи Возрождения Мишель Монтень, выступал против всякого 
насилия при воспитании юной души: «В суровости и принуждении есть нечто раб-
ское, и я нахожу, что того, чего нельзя сделать с помощью разума, осмотрительно-
сти и уменья, нельзя добиться и силой... От розог я не видел никаких других резуль-
татов, кроме того, что дети становятся от них только более трусливыми и лукаво 
упрямыми». 

Основоположник современной психологии – Ж.-Ж. Руссо считал, что путем 
правильно поставленного воспитания можно решать коренные социальные про-
блемы. По мнению Руссо, ребенок от рождения не имеет ни каких дурных черт, он 
своего рода совершенство; задача воспитателя – сохранить его. «Свобода и самоде-
ятельность ребенка, уважение его личности и изучение его интересов – вот основа 
настоящего воспитания».  

Какое отношение между родителями и детьми является оптимальным? Как 
правильно воспитывать детей, чтобы они стали полноценными членами современ-
ного общества? 

Гипотеза исследования: Отсутствие эффективных взаимоотношений детей 
(подростков) с родителями. 

Методы исследования: анкетный опрос (родители и дети). 
Вывод: По результатам анкетирования более 50% опрошенных детей имеют 

сложности во взаимоотношениях с родителями, и 38% родителей имеют сложности 
во взаимоотношениях с детьми. В связи, с чем можно сделать вывод, что на сего-
дняшний момент актуальны следующие вопросы: 

- родительская неподготовленность, непонимание особенностей переходного 
возраста, неготовность принять происходящие изменения, научиться правильно на 
них реагировать и помочь тем самым подростку пережить этот и для него тоже не-
лёгкий период; 

- отсутствие в школьном образовании «Семейного воспитания» как базового 
компонент формирования ценностей и воспитания ценностных отношений лично-
сти подростка к семье. 

Становление личности подростка процесс сложный и неоднозначный: наряду 
с педагогическим воздействием происходит процесс самовоспитания. Поэтому, 
строя взаимоотношения с подростками, чрезвычайно важно знать и учитывать, об-
разцы и ценности, на которые они ориентируются, что для них является важным и 
значимым. 
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Возможности коррекционной работы по снижению виктимности сотрудников 
ветеринарных клиник 

Воронина Любовь Анатольевна, 
слушатель программы переподготовки «Психологии здоровья» АПП ЮФУ 

Научный руководитель- канд. биол. наук, профессор Васильева О.С. 
 

Профессия врача давно относится к экстремальным. Врач всегда находится в 
постоянно меняющихся обстоятельствах: нет стабильности, предсказуемости. Со-
стояние пациента может ухудшиться в любой момент, не исключен летальный ис-
ход. Каждый врач хотя бы раз в жизни обвинял себя в гибели пациента. А как быть, 
если окружение этому способствует? А если специалист и сам склонен к самообви-
нению? 

Виктимность (от лат. victima — жертва) — достаточно устойчивое личност-
ное качество, характеризующее объектную характеристику индивида становиться 
жертвой обстоятельств и активности социального окружения, своего рода личност-
ная предрасположенность оказываться жертвой в тех условиях взаимодействия с 
другими и воздействия этих других, которые в этом плане оказываются нейтраль-
ными, «не опасными» для других личностей.  

Работа нацелена на исследование виктимности врача на основании тестиро-
вания ветеринарных врачей по всей России. Аналогичная работа в России ранее не 
проводилась.  

Задачи исследования.  
1. Выявить и описать основные причины и условия, способствующие разви-

тию виктимности у специалистов ветеринарной медицины.  
2. Создать модель коррекционной работы по снижению виктимности со-

трудников ветеринарных клиник. 
3. Исследовать основные аспекты в работе ветеринарного врача, детерми-

нирующие виктимизацию и профессиональное выгорание. 
4. Разработать перечень необходимых условий в работе ветеринарных кли-

ник, поддерживающих психологическую стабильность специалистов и развиваю-
щих конфликтоустойчивость.  

Исследовались следующие группы ветеринарных врачей. 
Студенты ветеринарных ВУЗов с целью выявления базовой виктимности как 

отправной точки всех направлений ветеринарии. Исследование проводилось у сту-
дентов всех курсов обучения, не практикующих в клиниках.  

Основная работа велась с практикующими врачами двух групп: практикую-
щие ветеринарные врачи клиник и ветеринарные врачи-торговые представители. 
Цель: определение векторности виктимности основных направлений ветеринарии, 
основанной на наличии ответственности/отсутствием таковой за жизнь и здоровье 
пациента. 

Методы исследования.  
Анализ внутриличностной виктимности проводился посредством тестов. Ис-

следовался уровень тревоги и депрессии, агрессия, виктимное поведение, защитное 
поведение, самоотношение, наличие установок.  
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Исследование среды проводилось посредством построения социограмм, вы-
явление наиболее распространенных для респондента форм моббинга.  

 
Образы и стереотипы маскулинности в современном обществе 

Гайдарова М.В., 
магистрантка 2 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – доцент, канд. психол. наук Крутелёва Л.Ю. 

 
Происходящие трансформации гендерных ролей, вызывающих перемены в 

социокультурных представлениях и стереотипах маскулинности и феминности, 
обуславливают повышенное внимание к проблемам социального статуса мужчин и 
женщин и изменения их полоролевых функций в семейно-брачных отношениях. 

Нынешние представления о маскулинности как никогда размыты и противо-
речивы. В результате изменения гендерных стереотипов, распространении нетради-
ционных сексуальных ориентаций, происходит утрата исторически заложенных со-
циокультурных функций мужчин и женщин. Несмотря на образцы в общественном, 
политическом, культурном и медийном дискурсах о мужском поведении и мужской 
роли, происходит перестройка сознания современных людей, утрата эталона прояв-
ления мужской силы, лидерских способностей, выполнении истинно мужских, ис-
торически заложенных функций добытчика и защитника. 

Происходящая перестройка общественного сознания выявляет проблему 
негативного влияния традиционных представлений о маскулинности на состояние 
здоровья мужчин, их самоопределение в обществе, способность адаптироваться к 
изменяющимся условиям социокультурной реальности и т.д. 

И.С. Кон в своих исследованиях подчеркивает возрастающие противоречия в 
мужской психологии относительно проблем мужского психологического здоровья. 
По его мнению, изменения представлений о «настоящем мужчине» вызывают пси-
хологические проблемы у мужчин в отношении их самоопределения как представи-
теля мужского пола. Отсутствие сконструированного образа своего поведения, со-
циального взаимодействия согласно традиционным представлениям и нормам по-
ведения «настоящего мужчины» препятствуют успешной самореализации муж-
чины.  

В последние десятилетия наиболее остро стоит проблема переосмысления 
мужчинами своей сущности и определения для себя необходимой модели поведе-
ния. Другими словами, мужчинам в соответствии с постоянно изменяющимися 
условиями и устоями культурного общества необходимо менять модель «муж-
ского» поведения», так как традиционная модель маскулинности перестает совпа-
дать с современными нормативными маскулинными установками. 

Опираясь на анализ научной литературы, посвященных изучению стереоти-
пов о маскулинности, можно выделить следующих авторов, чьи работы послужили 
основой для нашего исследования: Сандра Бем, Дэвид Д. Гилмор, Игорь Кон, Сер-
гей Ушакин, Толкотт Парсонс, Роберт Бейлз, Дж. Батлер, Э.Маккоби и К.Джеклин, 
Ричард Стайтс, Коннел Р.В, Швецова А.Д, Никитина А.А., Ананьев Б.Г., Бёрн Ш и 
др.  
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Кроме того, теоретико-методологической основой исследования послужили 
работы авторов, которые изучали мужские социальные роли и сценарии мужского по-
ведения: Н. М.Давыдовой, И. С. Клециной, М. М. Малышевой, Ж. В. Черновой и др.  

Однако, представленный обзор научной литературы, показал нам, что про-
блематика факторов формирования различных представлений о феномене маску-
линности в современных условиях остается недостаточно проработанной, кроме 
того, для психологического знания относительно новым и перспективным направ-
лением является изучение вербальных репрезентаций феномена и его видение в мо-
лодежной среде. 

Целью исследования является выявление закономерностей формирования 
представлений о стереотипах маскулинности.  

Объектом исследования является феномен маскулинности. 
Предметом исследования являются стереотипы и особенности формирования 

феномена маскулинности. 
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих исследо-

вательских задач: 
1. Раскрыть понятие маскулинности и рассмотреть особенности его форми-

рования как феномена. 
2. Рассмотреть различные стереотипы маскулинности и их вербальные репре-

зентации. 
3. Провести вторичный анализ психологических исследований, посвященных 

изучению стереотипов маскулинности. 
4. Проанализировать представления студентов ЮФУ о стереотипе маскулин-

ности. 
В работе использовались такие методы исследования, как метод вторичного 

анализа психологических данных, опрос, статистическая обработка полученных ре-
зультатов.  

Теоретическое значение исследования заключается в том, что некоторые 
обобщения и выводы могут дать основания для ответов на вопросы поведенческих 
реакций различных типов маскулинности.  

Практическая значимость исследования обусловлена острой актуальностью 
проблематики изучения факторов формирования стереотипов о маскулинности, ко-
торые сформировались в результате трансформационных процессов ценностно-нор-
мативной базы современного общества, условий его существования и т.д. 

 
Методы самопомощи при невротических состояниях 

Гришин Сергей Михайлович, 
слушатель программы переподготовки «Психология здоровья» АПП ЮФУ 

Научный руководитель- кандидат биол. наук, проф. Васильева О.С. 
 

Актуальность. На сегодняшний день распространенность невротических 
расстройств среди жителей мегаполисов непрерывно растет. По последним данным 
они составляют 73 %. К сожалению, люди не всегда обращаются за 
квалифицированной помощью, что зачастую приводит к ухудшению состояния. 



172 

Тема невротических расстройств плохо освещается среди населения нашей 
страны. Люди, которые сталкиваются с острой формой невроза в 99 % случаев 
начинают пугаться симптоматики, что приводит к еще большей агорафобии. 

Цель исследования. С помощью метода «Парадоксальной интенции» 
Виктора Франкла, погасить очаг возбуждения в коре головного мозга. 

Методика и организация исследования. В исследовании примут участия 5 
испытуемых с диагнозами: F40-F42, по МКБ-10. Испытуемые должны ежедневно 
посещать места, которые у них вызывают тревогу и которые они пытаются избежать. 
При борьбе с навязчивыми мыслями испытуемые должны будут ежедневно по 30 
минут в одно и тоже время письменно выписывать свои страхи и пытаться довести 
себя ими до приступа «панической атаки» и прожить этот приступ. Это должно 
создать новый условный рефлекс у испытуемых и получить опыт и подтверждение 
того, что их фобии и страхи не опасны. 

 
Поддержание психологического здоровья в малых социальных группах 

 работающих в условиях изоляции 
Казаков Максим Сергеевич, 

Слушатель программы переподготовки «Психология здоровья» АПП ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат биол. наук, проф. Васильева О.С. 

 
С развитием научно-технического прогресса встал острый вопрос о работе 

человека и социальных групп в изолированных условиях труда. В свое время этим 
вопросом остро занимались видные психологи: Кузнецов О.Н., Лебедев В.И. Из 
психологии, как науки, выделились отдельные разделы: космическая психология, 
экстремальная психология, инженерная психологи. Было проведено множество ис-
следований в сурдокамерах, которые позволили описать множество возникших пси-
хических состояний.  

В настоящее время существует множество социальных групп (профессий), 
работающих в условиях изоляции. К таким профессиям относятся: моряки, космо-
навты, полярники. Стал вопрос о классификации этих групп на предмет социальной 
изоляции. При этом, как правило, социальная изоляция действует на психику чело-
века в совокупности с другими психофизическими факторами. К примеру, к изоля-
ции космонавта добавляется невесомость, а к изоляции полярника добавляется хо-
лод. Помимо этого, необходимо учитывать и длительность срока пребывания в изо-
ляции.  

Рассматриваемые нами бригады автоматизированных диагностических ком-
плексов (АДК) ОАО «РЖД» подвергаются социальной изоляции третьей степени. 
Длительность вахты составляет 15 дней. Социальная группа работает с увеличен-
ным рабочим днем, с присутствием температурных проблем: жарко летом, про-
хладно зимой. При исследовании психологического здоровья коллективов АДК, а 
именно, при ответе на вопрос: «Во время смены (вахты) бывают ситуации, когда я 
несколько дней подряд не могу отойти от АДК дальше, чем на 50 метров» 41 % 
опрошенных работников АДК согласились с данным утверждением.  
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Особенности проявления совладающего поведения и школьной тревожности 
при разной личностной направленности подростков 

Ключко Д.С. 
студентка магистратуры 1 года обучения, Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – к.пс.н., доцент кафедры психологии развития  
Чернова А.А. 

 
Жизнь современных подростов очень сложна. Можно даже сказать, что это 

один из самых трудных периодов человеческой жизни. Это очень противоречивый 
возраст. Подросток хочет, чтобы к нему относились как к взрослому, а окружающие 
по-прежнему относятся к нему как к ребенку, требует большей самостоятельности, 
что может приводит к конфликтам как с родителями, так и с друзьями. Важной яв-
ляется направленность его личности, реакции в стрессовых ситуациях, его мотива-
ция: успех или неудача; его уровень тревожности. Все это необходимо для понима-
ния внутреннего мира «маленького взрослого». Потому что от того как он пережи-
вёт этот период, что вынесет из него и чему научится, зависит дальнейшее жизнь и 
стратегии поведения, то как он будет строить свое общение с другими, каким обра-
зом принимать решение. Данное исследование позволит выявить суицидальные и 
депрессивные направленности (если таковые имеют), ранняя диагностика которых 
может помочь в дальнейшем предложить коррекцию по их изменению.   Отсюда и 
вытекает актуальность изучения данных параметров [1]. 

Целью данной работы является: изучение особенностей совладающего пове-
дения и школьной тревожности при различной личностной направленности под-
ростка. 

Задачи:  
 выявить личностную направленность у подростков;  
 изучить особенности мотивации успеха и боязнь неудачи;  
 рассмотреть преобладающие копинг-стратегии;  
 проанализировать выраженность уровней школьной тревожности;  
 разбить полученные данные на 4 группы в соответствии с преобладающей 

направленностью и сопоставить результаты по исследуемым параметрам. 
Предмет: личностная направленность, школьная тревожность, копинг-стра-

тегии, мотивация успеха и боязни неудач. 
Объект: школьники в возрасте 11-13 лет в количестве 106 человек. 
Гипотеза: предполагается, что будут наблюдаться специфические особенно-

сти проявления совладающего поведения и школьной тревожности при разной лич-
ностной направленности подростков. 

Методический инструментарий: 
1. Методика определения доминирующей личностной направленности под-

ростка И.Д. Егорычевой. 
2. Методика «Мотивация успеха и боязнь неудач (МУН)» А. А. Реан. 
3. Методика «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амихрана. 
4. Тест школьной тревожности Филлипса [2,3]. 
Статистические методы: коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 
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По результатам исследования было выявлено, что большинство подростков 
имеют гуманистическую личностную направленность (72,6%), значительно меньше 
эгоистическую (14,1%), депрессивную (7,5%) и суицидальную (5,7%). Рассмотрим 
подробнее что избирают школьники в качестве мотивации, копинг-стратегий, 
уровня школьной тревожности отдельно по каждой направленности.  

Для гуманистической личностной направленности характерно преобладание 
мотивации достижения успеха, использование стратегии «разрешение проблем» и в 
основном низкие показатели по всем шкалах школьной тревожности.   

Для эгоистической направленности – в основном преобладание мотивации 
достижения успеха, стратегии «разрешение проблем», низкие показатели тревожно-
сти по таким шкалам как: практически по всем шкалам, кроме «Страх ситуации про-
верки знаний» - повышенный уровень тревожности и высокий уровень по такой 
шкале как «Страх не соответствовать ожиданиям окружающих».  

Для депрессивной характерно: 100% мотивация достижения успеха, преобла-
дание таких копинг-стратегий как «разрешение проблем» и «поиск социальной под-
держки», преобладанием повышенного и высокого уровня по шкале «Общая тревож-
ность в школе», высоким уровнем - «Переживание социального стресса», «Страх 
ситуации проверки знаний» «Страх не соответствовать ожиданиям окружающих» 
«Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу», повышенным уровнем по 
шкалам «Фрустрация потребности в достижении успеха», «Страх самовыражения», 
«Проблемы и страхи в отношениях с учителями».  

Суицидальная личностная направленность характеризуется преобладанием 
мотивации боязни неудачи, использовании в основном стратегии «разрешения про-
блем», низким уровнем тревожности по шкале «Общая тревожность в школе», «Низ-
кая физиологическая сопротивляемость стрессу», повышенным уровнем по шкалам: 
«Переживание социального стресса», «Фрустрация потребности в достижении 
успеха», «Проблемы и страхи в отношениях с учителями», и высоким уровнем сле-
дующих шкал: «Страх самовыражения», «Страх ситуации проверки знаний», 
«Страх не соответствовать ожиданиям окружающих». 

Как мы наблюдаем, повышенные и высокие уровни тревожности свой-
ственны в основном ученикам с депрессивной и суицидальной направленностью. 
Что позволяет в дальнейшем построить работу с этой категорией учеников. Также 
были выявлено наличие статистической связи личностной направленности и изуча-
емых параметров. 
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Личностные особенности и культурный интеллект у старшеклассников 
Колодкина С.Е., 

студентка магистратуры 1 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к.пс.н., доцент кафедры психологии развития  

Чернова А.А. 
 

В связи с процессами глобализации и активным развитием современного 
мира: социальных сетей, средств сотовой связи, программ обмена и прочего, неиз-
бежно расширяются межнациональные и кросс-культурные связи. Современный че-
ловек все чаще сталкивается с представителями иных культур, рас и этносов не 
только за пределами, но и внутри своей страны. И, так как человек живет в социуме 
с обширной системой отношений, то ему необходимо понимать особенности взаи-
модействия с представителями других культур. Это важно, как для предотвращения 
конфликтов или войн, так и для улучшения условий жизни человека: обмен знани-
ями, мировая торговля и др. [3]. 

Впервые, в работах П. А. Эрли, Сун Анга и Е. Мосаковски была разработана 
концепция культурного интеллекта (Cultural intelligence — CQ). Под культурным 
интеллектом понимается способность личности эффективно взаимодействовать с 
представителями разных культур, эффективно распознавать незнакомые и много-
значно трактуемые сигналы (жесты, мимику, манеру общения и пр.) таким образом, 
как это сделал бы представитель данной культуры. Также необходимо отметить, что 
термин «культурный интеллект» применяется не только для определения способно-
сти к взаимодействию с представителями других этносов, но и с представителями 
разных культурных слоев в рамках одного этноса. Культурный интеллект вызывает 
интерес у многих исследователей, однако в России он мало изучен [1]. 

В связи с этим, можем сделать вывод, что изучение культурного интеллекта 
среди подростков и молодежи является особенно актуальным, так как данный слой 
населения является «будущим» страны. Таким образом, полученные результаты мо-
гут иметь как исследовательскую, так и прикладную значимость. 

Сегодня, многие школьники стремятся поступить в вузы Франции, Англии, 
Германии или поехать в другую страну в рамках программы двойных дипломов, где 
студенты временно уезжают на обучение в зарубежный вуз [3]. 

Целью исследования является изучение личностных особенностей и культур-
ного интеллекта у старшеклассников. 

Объект исследования: старшеклассники.  
Предмет: культурный интеллект, эмоциональный интеллект, рефлексивная 

сфера, мышление, самоактуализация личности.  
Гипотеза 1: существуют значимые различия у старшеклассников с разным 

уровнем культурного интеллекта по показателям личностных особенностей.  
Гипотеза 2: существует связь между культурным интеллектом и эмоциональ-

ным интеллектом устаршеклассников. 
Использовали следующие методики: 
1. Шкала культурного интеллекта  К. Эрли и С. Анга. 
2. Методика определения уровня рефлексивности Карпова А.В и Пономаре-

вой В.В. 
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3. Многоуровневый личностный опросник “Адаптивность” (МЛО-АМ) А.Г. 
Маклакова и С.В. Чермянина. 

4. Самоактуализационный тест (САТ). 
5. Определение «Типа мышления» (в модификации Г.В.Резапкиной).  
6. Опросник эмоционального интеллекта Люсина Д.В. «Эмин» [2]. 
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Кибербуллинг и кибермоббинг в студенческой среде 

Кузнецов С., 
студент магистратуры 1 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психологических наук, доцент Кара Ж.Ю. 

 
Кибермоббинг, интернет-буллинг и кибертравля – по сути, одно и того же яв-

ление, под которым подразумевается рассылка личных сообщений или публикация 
постов, содержащих вредоносный или иной материал, несущий социальную агрес-
сию посредством сети Интернет или других цифровых технологий. Однако точного 
определения данному процессу не существует.  Ученые, например, одни из самых 
известных исследователей кибермоббинга в мире, Джастин Патчин и Самир Хин-
дуджа, предпологают, что кибермоббинг - это целенаправленное и повторяющееся 
действия негативного характера, совершающееся посредством электронного текста. 
В 2013 году Джонс, Митчелл и Финкелхор подробно провели несколько исследова-
ний, в которых приняло участие 1500 молодых людей. По результатам их исследо-
вания, количество онлайн издевательств выросло в 2 раза за 10 лет, а количество 
жертв увеличилось с 48% до 69%. Обидчик, как и в реальной жизни, через агрессию 
пытается расширить сферу своего влияния в интернете, повысить свой социальный 
и виртуальный статус. Один из основополагающих мотивов такой тенденции это 
нежелание действовать в “отрытую”, часто люди действуют с анонимных аккаун-
тов, используя технологии, с помощью которых, невозможно отследить ай-пи адрес 
и страну или регион откуда происходит травля. 
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Действия, которыми характеризован кибербуллинг, как правило, типичны и 
мало чем отличаются от действий, которые происходят в реальной жизни, при обыч-
ной травле. Типичные действия при кибербуллинге: распространение заведомо лож-
ной информации (слухи, сплетни), насмешки и провокации, запугивание, оскорбле-
ние родных, близких и друзей и т.д [1].  

Причины, по которым возникает кибербуллинг или интернет травля: страх 
самому не стать жертвой, завоевание авторитета на широкую аудиторию, скука, 
сильные эмоциональные потрясения [2]. Любая травля — в том числе и кибербул-
линг — опасна для психологического здоровья жертв [3]. Исследования показы-
вают, что травля часто приводит тех, кто ей подвергаются к депрессии и другим рас-
стройствам, у них снижается самооценка, они оказываются в изоляции. Они чаще 
думают о суициде, и иногда дело действительно доходит до самоубийства [4]. В 
прочем травля не проходит бесследно и для тех, кто травит, как следствие у них 
тоже часто превалирует склонность к депрессии и суицидальным  мыслям.  

Обычная травля и кибербуллинг не редко сочетаются. Студента могут тра-
вить в учебном заведении, затем, во время, когда нет занятий, то продолжать травлю 
с помощью интернета или других средств связи. По данным исследования, стало 
известно, что в России кибербуллингу больше подвержены девушки, мужчины же 
наоборот, больше подвержены обычному моббингу. Если нормы морали не позво-
ляют подвергать девушек травли в реальной жизни, то интернет дает возможность 
сделать это анонимно в сети. Нельзя так же не отметить, что сексуальный подтекст 
наиболее актуален для девушек при кибермоббинге. Так же темы, особо остросоци-
альные такие как: религия, политика, национальные распри, во время обсуждений 
включают в себя элементы кибербуллинга. Помимо этого, кибермоберы не стесня-
ются высмеивать внешность жертвы (инвалидность, проблемы с лишним весом, 
ярко выделенные анатомические особенности т.д.), угрожать физической расправой 
не только жертвам, но и их родным.  

Чаще всего площадкой для кибербуллинга становятся социальные сети, тема-
тические форумы, онлайн игры. То есть, такие платформы, которые подразумевают 
скопление пользователей разных как по мировоззрению, так и по восприятию и от-
ношению к разным высказываниям. Можно сказать с уверенностью, что большин-
ство студентов становились жертвами, а затем, возможно не осознанно, сами про-
являли признаки травли по отношению к другим. Больших исследований посвящен-
ных кибербуллингу как в мире, так и в России на данный момент нет и все она по-
свящённые в основном учащимся в школе. Студенты, как объекты исследования не 
стабильны. Так как в школе, периодически подвергаемые травле, то на некоторые 
нападки они реагируют уже немного иначе. Тем не менее, на мой взгляд, именно 
студенты попадают в группу риска из-за того, что происходит своеобразный пере-
ход от привычных и долгих школьных лет, в ходе которых дети, а затем уже и под-
ростки  находились под опекой родителей. Теперь же этот переход, который как 
логическое довершение образовательного процесса подвергает подростка в стресс, 
иногда в хорошем смысле этого слова. Но все же сильные эмоциональные потрясе-
ния, способствуют более сильным негативным, а иногда и неправильным впечатле-
ниям. В России проблему не широко освещают в СМИ. В Америке же почти каждый 
день появляются новые заголовки о жертвах кибербуллинга. 
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Подводя итоги, можно сказать, что проблема травли в интернете. В последнее 
время стоит особенно остро. Подобно и феномену интернет аддикции, кибербул-
линг будет только развиваться, с ростом самого интернета, а число пострадавших 
от него, независимо от возраста будет только расти. Поэтому, я считаю, что надо 
разрабатывать методики не только по работе с пострадавшими после проявлений 
кибербуллинга, но и разрабатывать методики, по его предотвращению. 
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Психологическое сопровождение деятельности сотрудников МВД, несмотря 

на то, что уже давно является объектом изучения психологов, остается актуальной 
задачей современной психологической науки и практики. Сама специфика сферы 
деятельности данных сотрудников – ненормированный рабочий день, частая необ-
ходимость быть погруженным в криминально-направленную, агрессивную среду и 
вынужденность взаимодействия с различными асоциальными ее представителями, 
доступ к оружию и наличие права его использования, и др. – определяет особые 
требования к их личности и профессиональным навыкам, а также ставит задачи пе-
ред психологами ведомства по психологической профилактике и коррекции профес-
сиональной деятельности данных специалистов. 

Наиболее широкие и известные исследования в сфере психологии професси-
ональной деятельности сотрудников МВД посвящены изучению таких особенно-
стей личности, как надежность, агрессивность, развитие эмоционально-волевой 
включенность и устойчивости, способность контролировать использование оружия, 
характер взаимодействия с людьми и др. 

Целью нашего исследования является изучение особенностей морально-пси-
хологического обеспечения и сопровождения деятельности сотрудников МВД на 
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основе ценностно-смыслового подхода, формирование мотивации и установок про-
фессиональной деятельности посредством исходя из общегуманитарных ценностей 
и смыслов, психологическая профилактика и коррекция девиантного поведения с 
использованием смыслотехнологий. 
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Взаимосвязь эмоционального интеллекта и особенности 
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Мир стремительно меняется. Меняется и современная семья. 
Ещё буквально несколько поколений назад семья создавалась для того, чтобы 

продолжить род, сохранить и приумножить капитал, для регулирования сексуаль-
ной жизни и т.п. В современном мире данные мотивы не являются основополагаю-
щими и не лежат в основе длительных счастливых браков. Потребности в любви, 
взаимной поддержке и эмоциональном контакте занимают важное место в иерархии 
ценностей фундамента семейного благополучия супругов.  

Чтобы быть в счастливом браке сегодня нужно владеть важным, а может и 
главным инструментом – тем, что называется эмоциональным интеллектом.  

Современная семья предъявляет к нам очень высокие требования. Способ-
ность и умение строить и поддерживать отношения едва ли не самая тонкая и труд-
ная компетенция. 

Работа посвящена исследованию взаимосвязи эмоционального интеллекта и 
особенности взаимоотношений супругов. 

Гипотеза исследования: уровень эмоционального интеллекта прямо пропор-
ционален уровню удовлетворенности семейными отношениями. 

Объектом исследования стали 15 семейных пар. В ходе тестирования было 
выявлено, что у респондентов, которые имеют способность распознавать эмоции, 
понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а 
также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях 
решения практических задач, уровень удовлетворенности семейными отношениями 
в среднем выше, чем у тех, кто данными компетенциями не обладает. 
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Вывод: гипотеза подтвердилась. Существует взаимосвязь между эмоциональ-
ным интеллектом и уровнем удовлетворенности семейными отношениями. Было 
доказано, что у людей, которые удовлетворены своими семейными отношениями, 
эмоциональный интеллект находится на более высоком уровне. 

 
Особенности проявления познавательной активности младших школьников и 

её взаимосвязь с мотивацией обучения 
Никитенко Е.С., 

студентка магистратуры 1 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Чернова А.А. 

 
Вопрос познавательной активности школьников в XXI веке не потерял своей 

актуальной значимости, а даже наоборот, набирает большой интерес со стороны 
исследователей, педагогов и родителей. В настоящее время очевидно, что обучение 
младших школьников необходимо направлять на развитие познавательной 
активности как основы развития личности в целом. 

В связи с этим, перед школой стоит задача внедрения таких методов, форм и 
условий обучения, которые бы помогали развитию познавательной активности, и 
поддерживали интерес к знаниям, обучению, принимая во внимание возрастные 
особенности учащихся. Следует учитывать, что эффективность процесса обучения 
во многом зависит от уровня познавательной активности учащихся. Возникает 
вопрос: «в чем заключается такого рода активность?». 

Изучением проблем, посвященных познавательной активности занимаются 
многие авторы (Б. Г. Ананьев, А. М. Матюшкин, М. И. Лисина, В. А. Петровский, С. 
Л. Рубинштейн, и др.). В то же время, в психологической науке не существует 
единства в понимании феномена познавательной активности. Для обозначения сути 
данного явления существует множество определений и отдельных понятий таких 
как «стремление человека к познанию», «деятельное состояние», «потребность во 
впечатлениях» [2, 3]. 

Развернуто данный феномен можно описать как интерес к познанию нового; 
готовность к учению и решению задач, усложнение которых положено в основу 
обучения. Опираясь на литературные источники по данному вопросу, можно 
сказать, что структура познавательной активности личности включает в основном 
три компонента: 1) мотивационный, 2) когнитивный, 3) волевой. 

Для ученика цели обучения постепенно превращаются в мотивы учебной 
деятельности. Эти мотивы, являясь внутренними побуждениями, выступают 
результатом отношений школьника с внешней, предметной средой. 

Учебная деятельность побуждается разными мотивами: у младшего 
школьника наблюдается познавательная активность, появляется стремление к 
саморазвитию [1, 4]. 

В большинстве случаев потребность в поиске неизвестного и 
соответствующая познавательная активность возникают на этапе поиска 
нестандартного способа решения задачи, который отличается от привычного.  

Кроме того, в некоторых работах обращается внимание на то, что существуют 
различия в познавательной активности детей, проявляемой в условиях учебного и 
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игрового взаимодействия, а также различия в степени проявления познавательной 
активности у учащихся с различной успеваемостью [3]. 

Цель работы: изучение особенностей проявления познавательной 
активности младших школьников и её взаимосвязи с мотивацией обучения 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие 
исследовательские задачи: 

1. Провести теоретический анализ исследований феномена познавательной 
активности; 

2. Рассмотреть психологические особенности младшего школьного 
возраста; 

3. Охарактеризовать развитие познавательной активности младших 
школьников, опираясь на данные имеющихся в науке исследований; 

4. Подобрать методический инструментарий в соответствии с целью 
исследования; 

5. Разработать процедуру исследования, которая позволит эмпирическим 
путем выявить взаимосвязь между познавательной активностью и мотивацией 
обучения у школьников; 

6. На основе экспериментальных данных выявить особенности развития 
познавательной активности у младших школьников; 

7. Эмпирически выявить взаимосвязь особенностей проявления 
познавательной активности с мотивацией обучения младших школьников 

Гипотеза: существует взаимосвязь между познавательной активностью 
младших школьников и мотивацией к обучению. 

Объект исследования: младшие школьники. 
Предмет исследования: познавательная активность, мотивация обучения, 

успеваемость младших школьников. 
Методический инструментарий: 
1. Опросник изучения уровня познавательной активности учащихся (Б.К. 

Пашнева) 
2. Диагностика исходного уровня сформированности познавательного 

интереса (Л.М. Фридман) 
3. Анкета «Исследование познавательной активности» (Ю.В. Бойко, Л.А. 

Червякова) 
4. Методика «Изучение мотивации обучения» 
5. Анализ успеваемости младших школьников 
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Процессуальная работа или процессуально ориентированная психология 
была основана американским физиком и психотерапевтом А. Минделлом. Особен-
ностью подхода является основательная философская база психотерапевтических 
методов, принципов, подходов работы. Процессуальная работа, по сути, выходит за 
рамки психологии и психотерапии, представляя собой целостную парадигму к по-
ниманию мира и исцелению психики, тела, отношений, политических конфликтов 
и др. Эта парадигма согласуется с современными научными открытиями и одновре-
менно опирается на древнюю восточную традицию даосизма. В ней есть и филосо-
фия, и психология, и психотерапия, методики работы с собой, методы работы с фи-
зическими симптомами, методы урегулирования межличностных и политических 
конфликтов и др. В конечном итоге все они сводятся к расширению осознавания 
либо, можно сказать, к включению в область осознанного того, что до этого было 
бессознательным и создавало те или иные проблемы.  

Процессуальная работа предполагает существование нескольких уровней или 
измерений реальности. Конвенциональная или общепринятая реальность – та, кото-
рую называют объективной: некие общепризнанные факты, которые существуют 
для всех, могут быть подтверждены и т.п. Но каков источник этой реальности? С 
точки зрения Минделла, более глубокий уровень, порождающий факты общеприня-
той реальности – это Dreamland – наши сны, сигналы тела, переживания, интуиция 
– то, что часто нельзя доказать, но что субъективно может быть для нас очень важ-
ным. Но и сновидческий уровень также имеет основу – это уровень изначального 
единства субъективного и объективного и здесь нет деления на хорошее и плохое, 
человек и мир. Это некое изначальное единство всего существующего, как это пе-
реживается во сне без сновидений. И одновременно – источник энергии, жизни во 
всех ее формах. И если эта энергия в человеке течет без препятствий – через сно-
видческий уровень и проявляется во всей полноте на уровне объективной реально-
сти, то человек реализует себя, он здоров, его жизнь гармонична. В случае же внут-
реннего конфликта, ограничения, запрета происходит отказ от некой силы и тогда 
она начинает «стучаться» в виде симптомов и хронических заболеваний, конфлик-
тов с окружающими, проблем, травм. Подлинное исцеление достигается через осо-
знавание этой силы и соединение с ней. Болезнь в этом подходе становится не 
сколько тем, от чего надо избавиться, сколько тем, что важно понять как некую соб-
ственную и отчужденную силу и наоборот впустить в свою жизнь. Если рассмотреть 
процесс исцеления по этапам, то он будет выглядеть так: на первом этапе есть Я 
клиента и симптом, на втором Я клиента становится больше, а симптом соответ-
ственно меньше, на третьем Я еще больше, симптом еще меньше, на четвертом есть 
только Я клиента.  
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На первом этапе мы замечаем симптом больше, чем Я и если происходит осо-
знавание того, про что этот симптом, какая энергия подавлена в нем, то чувство себя 
начинает расти, а интенсивность симптома снижается. Если процесс поддержать, то 
потом это движение к росту самоосознавания, включения в жизнь новых ощущений, 
новых способов поведения сопровождается снижением интенсивности симптомов, 
а затем его полным исчезновением. Часто, если процесс внутренней интеграции не 
произошел полностью, клиент бросил терапию при первых успехах или по другим 
причинам, симптом может проявиться в других формах или слабее. И тогда его все 
же нужно довести до стадии более полной интеграции.  

В процессуальной психотерапии одним их ключевых понятий является «пер-
вичный процесс» - это то, с чем человек себя идентифицирует и может сказать: да, 
это про меня, я такой. Это часть общепринятой, консенсусной реальности. И есть 
так называемый «вторичный процесс» - это то, с чем человек себя не отождествляет 
и это «точно не про него», но что он может замечать в других, мечтать об этом или 
наоборот осуждать. Симптом – это всегда вестник вторичного процесса (dreamland). 
Работая с симптомом процессуально человек открывает в себе новое: новые пере-
живания, ощущения, качества, энергии. Его задача – расширить «первичный про-
цесс», привычную идентичность, включая в нее что-то, что стучится через симптом 
из «вторичного процесса». 

Приведу пример упражнения, позволяющего процессуально работать с симп-
томом.  

Инструкция. 
1. Выберите себе партнера для работы с симптомом. 
2. Выберите актуальный симптом, который вы чувствуете сейчас или чув-

ствовали раньше. Опишите симптом. Почувствуйте/увидьте/вообразите/ощутите 
симптом так, как это возможно и заметьте его наиболее раздражающую или интен-
сивную энергию. 

3. Попробуйте, если получится, выразить энергию симптома с помощью 
движения одной из ваших рук. Замечайте ощущения и ритм движения, способ дви-
гаться и использовать пространство. Почувствуйте, что оно выражает. Как вы мо-
жете использовать энергию, выражаемую в движении, в вашей жизни, ваших отно-
шениях, вашей работе и т. д.? 

4. Набросайте «каракули» на листе бумаги, отображающие энергию. Не ри-
сунок, а «каракули» энергии. 

5. Какой части вас предназначена или противостоит энергия симптома? Это 
должна быть часть, с которой вы обычно идентифицируете себя. Опишите ее ва-
шему партнеру. Почувствуйте ее энергию и выразите ее также с помощью движения 
второй вашей руки. Сделайте второй набросок «каракулей», презентирующих энер-
гию первичного процесса. 

6. Положите два наброска «каракулей» рядом друг с другом и без лишнего 
обдумывания, нарисуйте «материнскую каракулю», каракулю из которой могли 
быть рождены эти два наброска. Это не должно возникнуть на рациональном 
уровне, только на интуитивном и творческом уровне. 

7. Побудьте в контакте с «материнской каракулей», дайте возможность ей 
подействовать на вас, как если бы вы смотрели на произведение искусства или 
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океан. Позвольте этому «вылепить» вас – образ, песня, движение могут появиться 
спонтанно. Разверните, усильте это тем способом, который кажется правильным, и 
поскольку вы делаете это через тонкие ощущения, что-то очень значимое, сердце-
винное, находит выражение. Это моментальное выражение вашего большого, не 
ограниченного «Я». 

8. В завершение этого опыта ответьте на следующие вопросы: 
-как вы можете использовать проявленную часть (энергию симптома) в по-

вседневной жизни? 
-как переживание большого «Я» связано с тем «Я», которым вы были раньше 

и чем они отличаются? 
Приведу пример работы моего клиента, у которого была проблема с дыха-

нием: он задыхался, периодически не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть, что его чрез-
вычайно пугало. Первая «каракуля» отражала мощную, резкую, красную энергию, 
нарисованную с сильным нажимом, так, как ощущался симптом. Второй рисунок 
был сдержанным, структурированным, голубого цвета. Здесь клиента посетил ин-
сайт о том, как он сам сдерживает свое дыхание и это соответствует его сдержанной 
идентичности. Тогда как в реальности хочет проявиться энергичная и где-то даже 
необузданная часть, с которой объединился клиент. При этом клиент в своем изна-
чальном запросе также жаловался не только на проблему с дыханием, но и на недо-
статок энергии. После этого инсайта, спустя некоторое время работы с новой иден-
тичностью (осознавание, контакт с новой энергией, появление новых способов по-
ведения) симптом полностью прошел, идентичность изменилась, а также ощутимо 
прибавилось количество жизненных сил. 

 
Связь алекситимии с показателями личностной зрелости и отношения  

к болезни у онкологических больных 
Пентешина Лилия Владимировна, 

магистрант 2 года обучения 37.04.01 ЗО АПП ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат биол. наук, проф. Васильева О.С. 

 
В настоящее время в России отмечается существенная динамика роста забо-

левания раком в отношении численности населения.  
Теперь существуют технологии и препараты, способные продлить ремиссию, 

а в отдельных случаях и излечить от заболевания. Поэтому становится актуальным 
изучение психологической проблематики онкологических больных с целью поиска 
способов и возможностей паллиативной психологической помощи людям с онколо-
гической патологией. 

Как показывает анализ научной литературы, психологическая проблематика 
онкологических больных изучена крайне неглубоко, а имеющиеся сведения «ла-
кунны», слабо структурированы и неполны.  

Нами было проведено исследование связи алекситимии с показателями лич-
ностной зрелости и отношения к болезни у онкологических больных, находящихся 
на диспансерном учёте в онкодиспансере г. Новочеркасска. 

С целью изучения выраженности алекситимии была использована «Торонт-
ская алекситимическая шкала (ТAS)», для изучения типов отношения к болезни у 
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онкобольных использовался «Личностный опросник Бехтеревского института 
(ЛОБИ)». С целью изучения уровня выраженности психологических характеристик 
зрелой личности использовался «Опросник рефлексивности А.В. Карпова» и «Ме-
тодика исследования уровня субъективного контроля (УСК)».  

Полученные результаты показали, что отсутствие алекситимии у онкологиче-
ских больных имеет детерминированность чертами их личностной зрелости, в то 
время как наличие алекситимии деформационно влияет на внутреннюю картину бо-
лезни и связано с пониженной рефлексивностью и экстернальностью локуса кон-
троля.  

Таким образом, выделен единый простой и важный показатель – признак 
наличия или отсутствия алекситимии, как индикативный признак принятия боль-
ным паллиативной психологической помощи соответствующего уровня.  
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Актуальность исследования. В современном обществе стало актуальным 
такое явление как чайлдфри. Чайлдфри (childfree: англ. сhild - ребёнок, дитя; free - 
свободный, освобождённый) – термин, обозначающий социально-демографиче-
скую категорию добровольно бездетных. Это мужчины и женщины, сделавшие сво-
бодный и осознанный выбор в пользу бездетной жизни.  
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По данным О. Здравомысловой, лишь 24 % россиянок и 1 % шведок согласны 
с тем, что быть хорошей женой и матерью – главное предназначение женщины [2]. 
Современная женщина целеустремленна и ориентирована на профессиональный, 
личностный и карьерный рост, поэтому часто предпочитает хорошую, высокоопла-
чиваемую работу, отнимающую большую часть ее времени, созданию собственной 
семьи и рождению детей. Вот почему число психологически и физиологически здо-
ровых женщин, сознательно отказывающихся становиться матерью или откладыва-
ющих период рождения первого ребенка на более поздний период, увеличивается 
[1].  

Согласно традиционной теории распределения мужских и женских ролей Т. 
Парсонса, женщинам присуще выполнение функций рождения и воспитания детей, 
что в первую очередь определяется биологическим строением женского организма 
[4]. Те ученые, которые разделяют взгляды Парсона, считают, что ребёнок является 
смыслом брака, а также источником внутренней удовлетворенности [3]. 

Общество стигматизирует приверженцев движения чайлдфри, считая их эго-
истичными, неприспособленными к жизни [6], а также безответственными и эго-
центричными [5]. 

В связи с этим вопрос исследования психологических особенностей женщин 
чайлдфри крайне актуален. 

Объект исследования: женщины, имеющие детей, и женщины чайлдфри в 
ворзасте от 35 до 45 лет. 

Предмет исследования: психологические особенности женщин чайлдфри и 
женщин, имеющих детей, а именно: осмысленность жизни, удовлетворенность жиз-
нью, жизненная позиция. 

Цель исследования – изучить психологические особенности женщин чайлд-
фри в период зрелости. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи 
исследования:  

Теоретические:1. Изучить социально-психологические иследования, посвя-
щенные феномену чайлдфри. 2. Изучить теоретические подходы к определению 
осмысленности жизни, удовлетворенности жизнью, жизненной позиции, существу-
ющие в психологической науке. 

Методические задачи: 1. Разработка программы психологического исследо-
вания. 2. Анализ психологического инструментария. 

Эмпирические задачи: 1.Исследовать осмысленность жизни женщин чайлд-
фри и женщин, имеющих детей. 2.Исследовать общий уровень и аспекты социаль-
ной фрустрированности женщин чайлдфри и женщин, имеющих детей. 3. Исследо-
вать жизненную удовлетворённость женщин чайлдфри и женщин, имеющих детей. 
4. Выявить и проанализировать взаимосвязи жизненной удовлетворённости, осмыс-
ленности и личностных особенностей женщин обеих групп. 5. Провести анализ раз-
личий психологических особенностей женщин чайлдфри и женщин, имеющих де-
тей. 

Гипотеза: мы предполагаем, что психологические особенности женщин чайл-
дфри и женщин, имеющих детей, могут различаться. 
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Для проведения исследования нами были выбраны следующие методики: 
«Тест смысложизненных ориентаций» («PIL» Д. Крамбо и Л. Махолик [модифика-
ция Д.А. Леонтьева]); Шкала экзистенции (тест ШЭ) А. Лэнгле и К. Орглер; мето-
дика диагностики уровня социальной фрустрированности Л.И. Вассермана (моди-
фикация В.В. Бойко); методика «Индекс жизненной удовлетворенности (ИЖУ)» в 
адаптации Н.В. Паниной; тест «Диагностика личной установки «Альтруизм-Эго-
изм»». 

Выводы. На данном этапе исследования было опрошенно 60 респондентов. 
На следующем этапе работы планируется обработка полученных данных. 
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В научной психологической литературе получило закрепление положение о 

неразрывной связи экспрессии, невербального поведения, внешнего облика чело-
века с его внутренним миром, психическим состоянием (Рубинштейн С.Л., Бодалев 
А.А., Панферов В.Н., Лабунская В.А., Петрова Е.А., Белугина Е.В., Дроздова И.И., 
Тулинова Д.И.). Как отмечает В.А. Лабунская, поскольку экспрессия включена в 
психологическую структуру личности, то и сообщает о ней то, что всегда сопряжено 
с ее психологическими свойствами [4]. Таким образом, эмоциональный дисбаланс 
и сопряженные с ним состояния находят свое выражение в особенностях невербаль-
ного поведения людей, поскольку их отражение, во-первых, в той или иной степени 
присуще каждому человеку, а во-вторых, определяется импульсами подсознания, 
соответственно у индивида, по существу, нет возможности их полного сокрытия 
или искажения.  

А.А. Бодалев определяет невербальное поведение как индивидуальную 
форму действий и поступков, передаваемых индивидом при помощи невербальных 
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средств общения [3]. Способность к восприятию невербальных сигналов является 
составной частью обучения психотерапевтов и врачей в европейских странах. Од-
нако формирование знаний и навыков диагностики невербального поведения также 
особенно важно при подготовке работников правоохранительных органов. Невер-
бальный метод активно внедрен в деятельность многих зарубежных служб и орга-
нов, выполняющих специальные (разведывательные, охранные и др.) функции, а 
также ответственных за обеспечение национальной безопасности, соблюдение 
национального и международного законодательства. В современной науке даже по-
явился такой термин как «профайлинг», который обозначает совокупность психо-
логических методов оценки и прогнозирования поведения человека (в частности че-
ловека с преступным умыслом или террориста), на основе анализа характеристик 
внешности и невербального поведения.  

Федеральная таможенная служба России (сокр. ФТС) – федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий контроль и надзор не только в области 
таможенного дела, но также имеющий широкие функции в области валютного кон-
троля, защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, международного 
транспортного и санитарного надзора [5].  

Таким образом, знания и навыки визуальной диагностики выраженности тех 
или иных состояний (тревожности, страха, безнадежности, агрессии и т.п.) в невер-
бальном поведении лиц, имеющих преступный умысел в области таможенного, ва-
лютного, уголовного, административного и других видах законодательства, не го-
воря уже о выявлении лиц, представляющих террористическую угрозу, могут стать 
решающими в деятельности сотрудников Федеральной таможенной службы РФ. На 
основании изложенного, знания в области невербальной коммуникации, служащие 
обеспечению соблюдения национального законодательства, выявлению и профи-
лактике уголовных и административных правонарушений, выступают важной со-
ставной частью и необходимым компонентом обучения сотрудников ФТС РФ.  

Таким образом, при обучении и практической подготовки сотрудников ФТС 
РФ особое внимание должно быть уделено формированию у них компетенций в об-
ласти визуальной диагностики невербального поведения лиц, проходящих таможен-
ный досмотр, что может быть реализовано посредством разработки специального 
курса для студентов, обучающихся по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 
Ростовского филиала Российской таможенной академии. Целью данного курса бу-
дет являться развитие у студентов умений и навыков визуальной диагностики лич-
ности на основе ее внешнего облика и экспрессивного поведения. Задачами курса 
для достижения указанной цели выступают: 

 Раскрытие специфики и особенностей визуальной диагностики личности 
на основе теоретико-методологического подхода к изучению внешнего облика как 
невербального выражения личности; 

 Знакомство студентов со спецификой и особенностями невербального по-
ведения, а также интерпретации жестов и языка тела в различных культурах мира; 

 Раскрытие содержания методов визуальной диагностики личности, интер-
претации внутреннего состояния человека по его внешнему поведению; 
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 Развитие у студентов навыков невербальной коммуникации, навыков диа-
гностики и интерпретации невербального поведения лиц, проходящих таможенный 
досмотр; 

 Формирование у студентов навыка применения полученных знаний по ди-
агностике невербального поведения в профессиональной деятельности – таможен-
ной службе. 
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Агрессивное поведение – «это любая форма поведения, нацеленного на 

оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не желающему по-
добного обращения» [5]. Эта мысль принадлежит Р. Бэрону и Д. Ричардсону По са-
мой формулировке, можно заметить, что авторы в этом определении агрессивного 
поведения делают акцент не на аспекты эмоциональные, а непосредственно на по-
веденческий.  

И.Д. Егорычева пишет о том, что агрессия – это форма девиантного поведе-
ния, выражающаяся в проявлении агрессивности с определенным постоянством в 
различных ситуациях и деструктивными действиями, цель которых – нанесение 
вреда или оскорбления окружающим [3]. 

Изучать явление агрессии, как феномен ученые стали относительно недавно. 
Существенное различие взглядов на этот феномен открывается в самом начале, ко-
гда авторы дают свое определение понятию «агрессия». Такие психологи, как                   
З. Фрейд, А. Бандура, Л. Берковиц, Р. Бэрон, Ю. Б. Можгинский, Н. Д. Левитов,                    
А. А. Налчаджян, А. А. Реан, И. А. Фурманов, Л. М. Семенюк, и др. занимались 
изучением различных аспектов этого явления. 

Вместе с тем, как мы встречаем в определениях агрессии формулировку «де-
структивное поведение», наносящее вред путём физического или морального 
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оскорбления, встречается иная трактовка данного понятия: агрессия как неконформ-
ность, активность, личности [2].  

В наши дни, агрессивное поведение – одна из самых часто встречаемых де-
виантных форм поведения в подростковой среде. Скрытая, открытая агрессия – с 
этим так или иначе сталкивался каждый человек. Основным фактором, влияющим 
на её проявление, является то, что переходный возраст, в который вступает ребенок 
и в котором он продолжает пребывать определенное время, является для еще вче-
рашнего ребенка достаточно сложным переживанием и моментом настоящего кри-
зиса. Помимо того, что зачастую подростки пока просто не в состоянии адекватно 
оценивать ситуацию и не владеют устойчивыми, наработанными, разнообразными 
и при этом социально приемлемыми способами реагирования, у них, как и у боль-
шинства людей, переживающих кризисное состояние, также появляется более 
острое восприятие любых событий вокруг и более сложное их переживание. 

Вчерашний мир, такой простой и понятный вдруг начинает рушиться, а внут-
ренний мир уже вмещает в себя совершенно иные переживания. При таком ощуще-
нии «шаткости» почвы под ногами и непонимания нового себя, при изменении гор-
монального фона и четкого понимания того, что старые схемы уже не работают, 
демонстрировать спокойствие и зрелое поведение является почти невыполнимой за-
дачей для подростка. 

Но если нестабильное состояние является вполне нормальным на момент кри-
зиса, то при демонстрации только агрессивных реакций и закреплении этого пове-
дения окружающие и, в первую очередь, сам подросток раз за разом сталкиваются 
с рядом сложностей. 

Как арт-терапия может помочь в ситуации с агрессивным поведением под-
ростка? 

Е. Е. Свистовская и А. И. Копытин в своей книге «Руководство по детско-
подростковой и семейной арт-терапии» определяют арт-терапию, как «психотера-
пию посредством изобразительного творчества» [4]. 

Как известно, арт-терапия – это направление в психокоррекции, психотера-
пии, специализирующееся на работе с клиентом посредством различных арт-мето-
дик. Дословно арт-терапия переводится, как «терапия искусством». Получила она 
свое и распространение благодаря своей эффективности и универсальности. Приме-
чательно, что для того, чтобы заниматься у арт-терапевта, не надо владеть особыми 
художественными способностями, обладать сведеньями о мире искусства, иметь 
навыки рисования, лепки и т.д., в зависимости от того, какими методиками владеет 
сам арт-терапевт. Ничего, в данном случае, не является препятствием или противо-
показанием для работы такого характера. 

Если обратиться к К.Г. Юнгу – ученому, во многом повлиявшему на получе-
ние признания арт-терапии в психологическом сообществе, мы встречаем утвержде-
ние, что что изобразительная деятельность является внутренней потребностью че-
ловека. По его мнению, искусство и арт-терапия, использующая искусство, в значи-
тельной степени облегчают процесс индивидуализации саморазвития личности на 
основе установления зрелого баланса между бессознательным и сознательным "Я" 
[1]. 
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А именно в подростковом возрасте очень ярко начинает проявляться потреб-
ность в самовыражении, демонстрации своей неповторимости и индивидуальности.  

Также, для подростка такая форма работы может являться более комфортной, 
так как не будет необходимости сразу подробно рассказывать об обычно скрывае-
мых проблемах. Посредник в виде красок и бумаги (или других материалов, в зави-
симости от техник) делает атмосферу более неформальной и несет расслабляющий 
эффект. 

Таким образом, можно сказать, что арт-терапия является эффективным мето-
дом работы с подростковой агрессией, ввиду своей нестандартности, мягкости, но 
при этом высокой интенсивности и результативности. 

Применение арт-терапевтических методик, совмещаемых с консультативной 
практикой, неоднократно показывали высокие результаты работы, выполняя по-
ставленные цели и задачи.  
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Особенности психоэмоционального и социального здоровья первоклассников 
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магистрант 2 года обучения 37.04.01 ЗО АПП ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат биол. наук, проф. Васильева О.С. 
 

Цель исследовательской работы: развитие «эмоционального интеллекта» де-
тей младшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: устойчивость внимания, слуховая память, получение 
данных, касающихся сферы взаимоотношений с окружающим миром в целом и с 
конкретными людьми в частности (социальная адаптация). 

Объект исследования: 104 ребенка младшего школьного возраста от 7 до 8 
лет. 

Методики исследования: Методика исследования личности «Дом-Дерево-Че-
ловек» Дж. Бука., «ШИФРОВКА» (Корректурная проба Д. Векслера), Методика 
«Запоминание 10 слов» Лурия А.Р. 

Детскую психологию в научных кругах стали выделять в отдельную научную 
дисциплину только в ХХ веке. Неоценимый вклад в анализ целостной концепции 
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детского развития внес Л.С. Выготский и его последователи. Он предложил новое 
понимание хода, условий, источника, формы, специфики, движущих сил психиче-
ского развития ребенка; он описал стадии детского развития и переходы между 
ними, выявил и сформировал основные законы психического развития ребенка. 

Внимание детей младшего дошкольного возраста в значительной степени за-
висит от уровня развития основных процессов высшей нервной деятельности. Эти 
процессы меняются с возрастом, а, следовательно, и внимание претерпевает изме-
нения. Поэтому успех деятельности учителя зависит не от того, в какой мере учи-
тель знает своих учеников, учитывает их индивидуальные и возрастные особенно-
сти. Эти особенности зависят от физиологического созревания, от воспитания, ко-
торое он получил. Если в первые месяцы школьной жизни детей интересуют не 
столько собственно учебные занятия, сколько все, что с ними связано и что их окру-
жает, то со временем они начинают проявлять интерес к тому, что изучают в школе, 
причем к одному в большей мере, а к другому - в меньшей. Ребенок в школе вынуж-
ден заниматься не только тем, что ему интересно, а это требует произвольного вни-
мания. Развитию произвольного внимания могут способствовать специальные 
игры. Внимания младших дошкольников более устойчиво при выполнении внеш-
них действий и менее устойчиво при выполнении действий внутренних, умствен-
ных. С детьми этого возраста работу нужно чередовать. Важно развивать у детей 
способность делать определенные волевые усилия в ходе решения различных ин-
теллектуальных задач.  

Слуховая память является разновидностью образной памяти. С ее помощью 
мы запоминаем, сохраняем и воспроизводим слуховые образы. Начинать работу над 
развитием слуховой памяти необходимо еще в дошкольном возрасте. Поскольку, 
приступив к обучению в школе ребенок значительную часть информации воспри-
нимает на слух У младших школьников более развита память наглядно-образная, 
чем смысловая. Лучше они запоминают конкретные предметы, лица, факты, цвета, 
события. Но в начальной школе необходимо готовить детей к обучению в среднем 
звене, необходимо развивать логическую память. 

Ф. Лазурский и другие психологи подчеркивают связь между личностью ре-
бенка и его рисунками. Определенное время доминировали мнения о том, что ребе-
нок изображает то, что знает об объекте, а не непосредственно воспринимаемый об-
разец. С точки зрения В. Штерна, Д. Селли рисунок следует рассматривать как сим-
вол определенных понятий. Это так называемая интеллектуалистическая теория. Со 
временем она подверглась критике. Все-таки ребенок изображает то, что он пере-
живает, а не то, что он видит. Он выражает свои чувства, свои эмоциональные со-
стояния. Поэтому рисунок ребенка субъективен и часто непонятен постороннему 
человеку. По мере овладения изобразительной деятельностью у ребенка создается 
внутренний идеальный план, который отсутствует в раннем детстве. В младшем 
школьном возрасте внутренний план деятельности еще не полностью внутренний, 
он нуждается в материальных опорах, рисунок-одна из таких опор.  

Говоря о самосознании, часто имеют в виду осознание своих личных качеств 
(хороший, добрый, злой). В случае с семилетними детьми речь идет об осознании 
своего места в системе общественных отношений. На основе возникновения лич-
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ного сознания возникает кризис 7 лет – это кризис мировоззрения, который откры-
вает ориентацию в мире вещей. У ребенка возникает новая внутренняя жизнь, жизнь 
переживаний, которая прямо и непосредственно не накладывается на внешнюю 
жизнь. Возникновение внутренней жизни – чрезвычайно важный факт, теперь ори-
ентация поведения будет осуществляться внутри этой внутренней жизни. 

Школа – это важный жизненный опыт, нередко, к сожалению, стрессогенный 
и неприятный. Школа ставит человека лицом к уникальной ситуации, требующей 
от него прежде всего личностного развития. Основная задача школы стать как для 
ребенка, так и для учителя прежде всего явлением ценным и позитивным.  

Клаус Фопель занимается практическим применением открытий, сделанных 
разными школами психотерапии. Проведение интерактивных игр с детьми способ-
ствует развитию их «эмоционального интеллекта» и помогает педагогу создавать в 
классе дружескую атмосферу взаимопомощи, доверия, доброжелательного и откры-
того общения детей друг с другом и с учителем, облегчая тем самым процесс сов-
местного обучения. 
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магистрант 2 года обучения 37.04.01 ДО АПП ЮФУ 
Научный руководитель - канд. биол. наук, проф. Васильева О.С. 

 
Одиночество – это сложный и многогранный психологический феномен, ко-

торый является актуальной проблемой в современном обществе и влияет на психи-
ческое и физическое здоровье людей.  

Корчагина С.Г. определяет одиночество как «психическое состояние чело-
века, отражающее переживание своей отдельности, субъективной невозможности 
или нежелания чувствовать адекватный отклик, принятие и признание себя другими 
людьми» [1, С. 25]. 

В западной психологии проблематика одиночества рассматривалась в различ-
ных психологических направлениях: психодинамическое (К. Хорни, Д. Зилбург,                
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Г. Салливан, Ф. Фромм-Рейхман); социологическое (Д. Рисмен, К. Боумен, Р. Слей-
тер); когнитивное (А. Бек, Э. Пепло, Д. Перлман, Д.И. Янг); интеракционистское   
(Р. Вейс, В. Серма); феноменологическое (К. Роджерс, У. Садлер, Т. Джонсон); эк-
зистенциальное (Б. Миюскович, К. Мустакас, И. Ялом, К. Ясперс); гуманистическое 
(А. Маслоу) и другие [1, 4]. 

В отечественной литературе проблема одиночества освящена в трудах 
Е.Н. Заворотных, С. Г. Корчагиной, Л.И. Старовойтовой, С.Г. Трубниковой, 
Н.Е. Покровского, Д.А. Леонтьева, Е.Н. Осина и других. 

Зарубежные исследования показывают значительную распространённость 
одиночества среди детского и взрослого населения. 12 % детей дошкольного воз-
раста и учащихся младших классов, 5-7 % людей среднего возраста, до 32 % взрос-
лых старше 55 лет и 19,3 % старше 65 лет сообщили, что чувствуют себя одинокими. 
Поздние браки; семьи, где карьеру строят оба супруга; уменьшение рождаемости 
называются причинами увеличения количества людей, испытывающих одиночество 
[5]. В России проблема одиночества также актуальна. 

Одиночество связывают с высоким артериальным давлением, сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, снижением иммунитета, воспалениями, болезнью Альц-
геймера, когнитивными искажениями у взрослых. Оно является одной из причин 
депрессий и суицидального поведения. Таким образом, одиночество влияет на фи-
зическое, психическое и эмоциональное здоровье, о чем говорят многочисленные 
исследования [5]. 

Низкий уровень переживания одиночества связывают с аутокоммуникацией, 
творчеством, осмысленностью жизни, удовлетворенностью жизнью, счастьем [3]. 
Еще А. Маслоу считал, что все самоактуализирующиеся люди любят уединение, та-
кое одиночество приобретает позитивный характер, способствует личностному ро-
сту [2]. 

Цель исследования: изучение взаимосвязи между уровнем одиночества и 
осмысленностью жизни, удовлетворенностью качеством жизни и копинг-стратегиями. 

Предмет исследования: уровень одиночества, осмысленность жизни, удовле-
творенность качеством жизни, копинг-стратегии. 

Объект исследования: 76 человек в возрасте от 28 до 45 лет. 27 мужчин и 49 
женщин.  

Гипотеза исследования: существует связь между уровнем одиночества и 
осмысленностью жизни, качеством жизни, копинг-стратегиями.  

Методики исследования: шкала одиночества UCLA (University California Los-
Angeles) Д. Рассела (версия 3), адаптированная И.Н. Ишмухаметовым; опросник со-
владания со стрессом COPE (Carver et al., 1989)  К. Карвера, М. Шейера, Дж. 
Вейнтрауба, адаптированный Е.И. Рассказовой, Т.О. Гордеевой и Е.Н. Осиным; тест 
смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева; опросник для оценки каче-
ства жизни (Eliot, 1993), адаптированный Н.Е. Водопьяновой. 

Математическая обработка данных включала следующие методы: описатель-
ной статистики; непараметрический критерий U-Манна-Уитни; статистический 
критерий нормальности Колмогорова-Смирнова. 

Для исследования эмоционального здоровья мы использовали следующие по-
казатели: негативные эмоции, оптимистичность и стратегии совладания со стрессом. 
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На основании данных «Шкалы одиночества UCLA Д. Рассела (версия 3)» 
нами было выделено 3 группы с разным уровнем одиночества. 1 группа (от 20 до 40 
баллов) имеет низкий уровень одиночества, 2 группа (от 41 балла до 60) имеет сред-
ний уровень одиночества, 3 группа (от 61 до 80 баллов) имеет высокий уровень оди-
ночества.  

В 1 группу вошло 39 человек (51,3 %), во 2 группу 36 человек (47,4 %) и в 3 
группу 1 человек (1,3 %). Таким образом, большинство респондентов имеют низкий 
и средний уровень одиночества. 

Для проверки значимости различий между 1 и 2 группами по показателям: 
осмысленность жизни, удовлетворенность качеством жизни, копинг-стратегии мы 
использовали критерий U-Манна-Уитни. 

Обнаружены значимые различия между 1 и 2 группами по показателю осмыс-
ленность жизни (U=360,5; p=0,001). Уровень осмысленности жизни группы 1 ста-
тистически достоверно выше чем у группы 2. То есть, чем ниже уровень одиноче-
ства, тем выше уровень осмысленности жизни.  

Существуют значимые различия между 1 и 2 группами по показателям удо-
влетворенности качеством жизни: индекс качества жизни (U=326; p=0,001); учеба/ 
работа (U=502,5; p=0,034); здоровье (U=492,5; p=0,026); личные достижения 
(U=418,5; p=0,003); общение с близкими людьми (друзья, родственники) (U=325; 
p=0,001); поддержка (внутренняя, внешняя) (U=398,5; p=0,001); оптимистичность 
(U=387,5; p=0,001); негативные эмоции (U=482; p=0,019); напряженность (U=464; 
p=0,011).  

Удовлетворенность качеством жизни группы 1 статистически достоверно 
выше, чем у группы 2. То есть, чем ниже уровень одиночества, тем выше уровень 
удовлетворенности качеством жизни, здоровья, учебы (работы), личных достиже-
ний, поддержки внутренней и внешней, оптимистичности, более доверительные от-
ношения с друзьями и родственниками. Группа 1 реже испытывает негативные эмо-
ции и напряженность чем группа 2.  

Существуют значимые различия между 1 и 2 группами по копинг-стратегиям: 
активное совладание (U=451; p=0,007); позитивное переформулирование и лич-
ностный рост (U=471,5; p=0,014); использование инструментальной социальной 
поддержки (U=510,5; p=0,041); поведенческий уход от проблемы (U=468,5; 
p=0,012). Уровень инструментальной социальной поддержки и активного совлада-
ния группы 1 статистически достоверно выше, чем у группы 2. Уровень позитив-
ного переформулирования и личностного роста, поведенческого ухода от проблемы 
группы 2 статистически достоверно выше, чем у группы 1. 

Таким образом, чем ниже уровень одиночества, тем чаще респондентам свой-
ственно активно решать возникшую проблему, прибегать к помощи других людей, 
не уходить от решения проблемы, но они реже могут посмотреть на проблему с по-
зитивной стороны. 

Следовательно, респонденты с низким уровнем одиночества имеют более вы-
сокие уровни осмысленности жизни, качества жизни, здоровья, предпочитают ак-
тивно решать возникшую проблему и не уходить от ее решения, они более оптими-
стичны и реже испытывают негативные эмоции. Но респонденты со средним уров-
нем одиночества чаще могут посмотреть на возникшую ситуацию с другой стороны 
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и использовать ее для личностного роста. Можно предположить, что люди, которые 
чаще испытывают одиночество, с одной стороны используют его как поведенческий 
уход от проблемы, а с другой стороны для личностного роста. Данный вопрос тре-
бует дальнейшего исследования. 

Результаты исследования могут быть использованы психологами при инди-
видуальном консультировании и в тренингах личностного роста.  

 
Список литературы 

1. Корчагина С.Г. Психология одиночества: учебное пособие. - М.: Москов-
ский психолого-социальный институт, 2008. – 228 с. 

2. Маслоу А.Х. Мотивация и личность: 3-е издание. – СПб.: Питер, 2016. – 
400 с. 

3. Осин Е.Н., Леонтьев Д.А. Дифференциальный опросник переживания 
одиночества: структура и свойства // Психология. Журнал Высшей школы эконо-
мики. 2013. Т.10, №1. С.55-81. - [Электронный ресурс] – URL: https://psy-
journal.hse.ru/data/2013/10/31/1283223356/Osin_Leontiev_10-01pp55-81.pdf (дата по-
сещения 15.03.2019). 

4. Перлман Д., Пепло Л.Э. Теоретически подходы к одиночеству // Лаби-
ринты одиночества. – М.: Прогресс, 1989. С. 151-168. 

5. Masi C.M., Chen H.Y., Hawkley L.C., Cacioppo J.T. A meta-analysis of inter-
ventions to reduce loneliness. – Pers Soc Psychol Rev., 2011 Aug.; 15 (3): 
10.1177/1088868310377394. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC 
3865701/.  

 
Исследование представлений об обиде и ее влияние на психическое  

и физическое здоровье 
Стругач Елена Борисовна, 

слушатель программы переподготовки «Психология здоровья» АПП ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат биол. наук, проф. Васильева О.С. 

 
Тема обиды особенно привлекательная для анализа из-за существующей во-

круг нее неоднозначности. Отношение к этому, знакомо каждому человеку. И отно-
шение к обиде у каждого свое.  

Большинство источников, описывая чувство обиды, представляют его как: 
несправедливо причиненное огорчение, оскорбление, а также вызванное этим чув-
ство; всякая неправда, тому, кто должен переносить ее, все, что оскорбляет, бесче-
стит и порицает, причиняет боль. 

Обида - это реакция человека на воспринимаемое как несправедливое причи-
ненное огорчение, оскорбление, а также вызванные этим отрицательные эмоции. 

В последнее время появились данные, которые свидетельствуют о том, что 
обида может нанести непоправимый вред нашему здоровью. 

Данная работа посвящена исследованию обиды, ее анализу, влиянию на 
жизнь и здоровье человека, возможностям избавления от этого неприятного чувства 
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и всех, связанных с ней влияний. Американские ученые из Стэнфордского универ-
ситета доказали, что обида провоцирует многие болезни, причем не только душев-
ные, но и физические.  

Начинать работу надо над своей душой. Первым шагом, конечно, является 
прощение. В ходе исследования, участники которого долгое время не прощавшие 
своих обидчиков, наконец-то простили их, и у всех этих людей постепенно начало 
улучшаться самочувствие. 

 
Психологическая помощь при послеродовой депрессии 

Чапцева Елена Анатольевна, 
слушатель программы переподготовки «Психология здоровья» АПП ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат биол. наук, проф. Васильева О.С. 

 
Феномен послеродовой депрессии странным образом выпадает из сферы об-

щественного внимания. Наша страна на 14-м месте в мире по количеству само-
убийств и на 1-м – по числу разводов и детей, рождённых вне брака. 

Послеродовая депрессия в России обсуждается мало и совершенно не входит 
в повестку дня. Хотя она не зависит от социальных различий: женщина-чиновник 
рискует оказаться в черной дыре послеродовой депрессии не меньше, чем «счастли-
вая жена и мать» из другой социальной страты. 

До сих пор существуют специалисты, которые считают послеродовую де-
прессию химерой. Нет послеродовых отделений «Мать и дитя», где женщина не по-
лучает новую травму от разлуки с малышом. В бытовом сознании распространена 
идея «родила — терпи», и послеродовую депрессию считают в лучшем случае ба-
нальной усталостью, а чаще — проявлением лени. Так что у нас в этом случае жен-
щины, как правило, могут рассчитывать только на себя. Какие бывают расстройства 
настроения после родов? 

В послеродовом периоде выделяют несколько так называемых расстройств 
настроения. Их отличают от простой депрессии или других навязчивых психологи-
чески трудных состояний. Как правило, речь идет о двух видах таких состояний. 
Первое — это послеродовая депрессия, про которую достаточно много говорят на 
Западе. Под этим термином-зонтиком скрывается множество нарушений. Другое 
состояние, которое часто упоминается, — послеродовой психоз. Именно он бывает 
причиной в ситуациях, когда мать выбрасывает ребенка в окно сразу после родов 
или через пару недель.  

Наша работа посвящена исследованию женщин, которые столкнулись с та-
ким понятием как «послеродовая депрессия» и как они справились с ней. Объектом 
исследования стали 10 мам с разными семейными ситуациями и уровнем жизни. 

В ходе исследования было выявлено, как важно обращать внимание на тре-
вожные признаки в поведении матери. Иногда женщина погружается в послеродо-
вой психоз, а родственники не могут этого отследить, потому что у нее нет психи-
атрической истории, они в принципе не ожидают ничего подобного. То есть началь-
ную стадию психоза сложно заметить, а вот депрессию чаще всего отслеживают 
сразу, особенно острую. 
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Если у женщины во время депрессии преобладает состояние пониженного 
эмоционального фона, плохое настроение, усталость, упадок сил, недостаток энер-
гии, можно думать, что это просто выгорание. А если в ее картине мира на первый 
план начинают выходить другие симптомы — например, навязчивые, страшные или 
суицидальные мысли, то это часто происходит незаметно для окружающих. Тогда 
женщине проще самой их отследить и принять меры. 

 
 
 

СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ОТВЕТЫ  
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ» (АСПИРАНТУРА) 

 
Развитие субъектности обучающихся общеобразовательных учреждений  

как основа профилактики насилия в школьной среде 
Андрианов Е.А.,  

аспирант 1 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ  
научный руководитель – доктор педагог. наук, проф. Куликовская И.Э. 

 
Указом Президента Российской Федерации № 240 от 29 мая 2017 года период 

с 2017 по 2028 года объявлен «десятилетием девства», что стало логическим про-
должением комплексной политики, ранее проводимой на основании «Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». Поставив своей це-
лью обеспечение безопасной и комфортной среды для жизнедеятельности детей и 
подростков, план реализации мероприятий включает в себя более сотни программ-
ных пунктов. Значительное место в концепции отведено осуществлению мероприя-
тий, направленных «на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов 
детей» [1], а также профилактике и предотвращению рисков угроз, связанных с «ис-
пользованием современных информационных технологий и сети Интернет» [1]. Од-
ними из ключевых направлениями рассматриваемой деятельности стали борьба с 
подростковым суицидом и предотвращение противоправной деятельности, тесно 
пересекающиеся с профилактикой насилия в школьной среде.  

Проблема школьного насилия носит для образовательного пространства ост-
рый характер. Включая в себя как физическое, там и психологическое воздействие, 
оно ловко мимикрирует под социально приемлемые формы. В результате онлайн-
исследования, проведенного проектно-учебной лаборатории образовательной и мо-
лодёжной журналистики ВШЭ для конференции «насилие в образовательной 
среде», прошедшей в апреле 2018 года, были получены следующие данные: 70% 
преподавателей заявили, что сталкивались с различными формами проявления 
травли и агрессивного поведения со стороны подростков; исследование ICCS-2016 
(2016 год) показывает, что более 61% школьников сталкивались с проявлениями 
психического насилия, проявляемого в форме обидных обзывании и кличек, а 21% 
заявили, что одноклассники периодически грозятся их побить [2]. Полученные дан-
ные указывает, что на смену физическому насилию приходит психическое, прояв-
ляемое посредством обидных кличек и прозвищ, угроз, а также размещением в сети 
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Интернет оскорбляющих текстов и фото. С одной стороны, подобная тенденция яв-
ляется результатом плодотворной работы по борьбе с физическим насилием, отра-
женной в «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 
Политика «нулевой терпимости» которую и взяли на вооружение власти, деклари-
рует, что школьное насилие «является результатом морального и поведенческого 
упадка, индивидуальной девиации» [3]. Основная ответственность за совершение 
насильственных актов возлагается на самого школьника, механизмом борьбы ста-
новится правовое регулирование, а также морально-нравственное воспитание. Но 
практика показала, что вместо физического давления применяется психологиче-
ское. Не в последнюю очередь, посредством сети Интернет. Для поиска путей ре-
шения проблемы необходимо рассмотреть вопрос с насилием гораздо глубже, 
нежели чем просто анализ и систематизация поведенческих проявлений.  

Несмотря на кажущуюся синонимичность понятий «насилие» и «агрессия», 
современная наука пытается дифференцировать эти термины, наполняя их отлич-
ным содержанием. Если первое понимается как «особый тип отношений, предпола-
гающий применение силового воздействия» [4], то агрессия определяется как «про-
явление эмоциональной реакции в поведении человека как показатель неудовлетво-
рённости в чем-либо» [4], которое не всегда заканчивается насилием. Важным ас-
пектом понимания природы насилия и агрессии является осознание того факта, что 
единственным ощутимым отличием этого разделения становятся социальность, 
внешняя направленность на кого-либо и завершенность, выражающаяся в наступле-
нии нежелательных последствий. Исходя из этого, мы можем вывести определение, 
что насилие – социальная агрессия индивида, направленная на кого-либо и приво-
дящая к наступлению нежелательных последствий. Подобное определение также 
помогает избежать разделения на психологическое и физическое насилие, диктуе-
мое поведенческим подходом в изучении проблемы. Теперь же нам необходимо об-
ратиться к истокам понимания «агрессии».  

Трансактный анализ рассматривает насилие как форму «пассивного поведе-
ния», которое «не является взрослым решением проблемы» (Джейкоб Шифф) и 
имеет манипулятивную природу, т.е. ставящей своей целью заставить других ре-
шить свою проблему. Являясь заключительным этапом накопления энергии, воз-
никшей в результате проявления других форм пассивного поведения (ничегонеде-
лание, сверхадаптация (подражание) и возбуждение), оно заканчивается неконтро-
лируемым выбросом энергии, который может приводить к нежелательным поведен-
ческим проявлениям. «Неконтролируемость» не стоит воспринимать в буквальном 
значении, подразумевающем невменяемость или измененное состояние сознания. В 
трансактном анализе речь идет скорее о фатальности исхода в случае определенного 
развития событий. Фатальность эта определяется состоянием неудовлетворенности 
одной из трех основных потребностей ребенка: в стимуляции, признании и струк-
туре (Эрик Берн). Сталкиваясь с ситуацией неудовлетворения, он может либо при-
способиться к ситуации депривации, ограничив свой потенциал развития, либо по-
пытаться заполучить что-либо манипулятивным способом, прибегнув к «психоло-
гическому рэкету». Суть данного феномена достаточно проста: находя слабое место 
среды/конкретного человека (например, педагога, выступающего в роли символи-
ческого родителя), ребенок начинает интенсивно воздействовать на него, вынуждая 
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объект воздействия восполнить пробел в коммуникации. В данном случае мы стал-
киваемся с классическим примером субъект-объектных взаимодействий. Регулируя 
взаимоотношения с кем-либо еще в качестве объекта нашего воздействия, не уважая 
его потребности, мы неизбежно становимся таким же объектов воздействия и для 
него. В случае, если данная тенденция находит отражение в практике целых коллек-
тивов и социальных институтов, мы получаем «культурального родителя»               
(П. Дрего), провоцирующего те или иные поведенческие отклонения у целых поко-
лений. Трансактный анализ помогает прийти к осознанию агрессии как инфантиль-
ной манипуляции, возникшей в результате неудовлетворённости потребностей ре-
бенка, совпавшей с общей незрелостью личности. Незрелая личность является ощу-
тимой проблемой, т.к. подводит обучающегося к невозможности осознания и удо-
влетворения своих потребностей, подталкивая его к манипулятивоному поведению.  

Эрик Фромм отмечал, что «если назвать одним и тем же словом действия, 
направленные на разрушение, действия, предназначенные для защиты, и действия, 
осуществляемые с конструктивной целью, то, пожалуй, надо расстаться с надеждой 
выйти на понимание «причин», лежащих в основе этих действий» [6]. Анализируя 
феномен агрессии и вытекающего из нее насилия, мы должны учитывать, что далеко 
не любая агрессия является нежелательной, пусть она и приводит к негативным по-
следствиям. Речь идет о «доброкачественной агрессии». Являясь инстинктивным 
механизмом реагирования на внешнюю угрозу, она служит целям защиты наших 
интересов и удовлетворению потребностей. Грубой ошибкой было бы предполо-
жить, что в данном случае речь идет исключительно о физических угрозах. Будучи 
существом социальным, мы воспринимаем угрозы нашему психическому и психо-
логическому комфорту не менее остро, чем опасность для жизни и здоровья. Даже 
потенциальная опасность, возникающая как в результате саморефлексии, так и воз-
действия со стороны, может стать причиной разрушительного поведения, направ-
ленного на защиту своих потребностей и интересов. В этом контексте, работа «пост-
фактум» с нежелательными поведенческими проявлениями является абсолютно 
бессмысленной, т.к. какие бы ценностные установки мы не внушали, в аналогичной 
ситуации индивид выберет такую же модель поведения, заложенную его природой. 
Решением проблемы является профилактика посредством уменьшения числа раз-
дражителей, вызывающих такие проявления и обучение индивида навыку самоана-
лиза и «правильного» проявления агрессии, заключающегося в способности отде-
лить свои потребности от навязанных, умения анализировать поведение окружаю-
щих людей, выделяя их мотивы и цели, навыка определять, когда агрессия носит 
адаптивный характер, помогая защититься от неблагоприятных факторов среды, а 
когда не оправданна. Важно научить учащихся отделять агрессию как средство, и 
агрессию как самоценность, обозначив разумные границы ее проявления. В ином 
случае мы можем получить целое поколение людей с ослабленным самоконтролем 
и отсутствующими базовыми навыками социализации. В свою очередь, политика 
подавления любой агрессии также приносит больше вреда, чем пользы. А. Басс и Э. 
Дарки отмечали, что каждая личность должна обладать определенной степенью 
агрессивности, т.к. ее отсутствие приводит к пассивности, ведомости и инфанти-
лизму, задавая целый спектр уязвимостей. 
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Субъектность представляет «способность человека быть стратегом своей де-
ятельности, ставить и корректировать цели, осознавать мотивы, самостоятельно вы-
страивать действия и оценивать их соответствие задуманному, выстраивать планы 
жизни» [5, с.144]. Являясь интегральным качеством человеческой личности, только 
она может привести обучающегося к разумному овладению агрессией, придав ей 
адаптивную функцию, направленную на преодоление жизненных трудностей и 
угроз, научив отделять ее от деструктивного насилия. Развитие субъект-субъектно-
сти во взаимодействии с окружающим миром, продвинутый навык самоанализа и 
равноправного диалога являются основой для преодоления субъект-объектности от-
ношений, что является лучшей профилактикой насилия.  
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Педагогические условия развития мышления у детей 7-8 летнего возраста  

в процессе занятий спортивными единоборствами 
Бабаева В.М., 

аспирант 3 года обучения Академии психологии и педагогике ЮФУ 
Научный руководитель – доктор педагогических наук, проф. Бондин В.И. 

 
Поиск и определение наиболее эффективных средств и методов, направлен-

ных на умственное развитие детей, является актуальной педагогической проблемой. 
Происходящие в современных условиях эколого-образовательной среды продолжи-
тельные напряжения компенсаторно-приспособительных механизмов приводят к 
истощению резервных возможностей, срыву адаптаций с возникновение различных 
форм патологий и снижению умственной работоспособности. [2, 5] 

Выдающийся ученный Сеченов И.М. доказал, что все виды мозговой деятель-
ности связаны с движениями, а двигательная функция является конечным звеном 
деятельности центральной нервной системы, активизируют развитие рефлекторной 
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среды и функций познавательных процессов. К числу оптимальных воздействий от-
носятся спортивные единоборства, которые с помощью зрительной, слуховой и со-
матосенсорной системы способствуют развитию мышления.  

Целью нашей работы было: разработать и экспериментально апробировать 
систему педагогических условий, направленных на развитие мышления у детей 7-8 
летнего возраста в процессе занятий спортивными единоборствами.  

В настоящее время, физическое воспитание традиционно воспринимается 
лишь как средство развития двигательных качеств человека в ущерб интеллектуаль-
ному и социально-психологическому развитию [4].  

Обращает на себя внимание стандартный набор средств физического воспи-
тания и узконаправленный характер их использования. Вместе с тем, фундаменталь-
ные исследования свидетельствуют о первостепенной роли движений в становлении 
познавательных функций ребёнка и наличии тесной связи между показателями фи-
зических и психических качеств [1]. 

Для развития мышления у детей 7-8 лет в процессе занятия единоборствами 
были определены педагогические условия: 

- Организационные (подбор игр, эстафет, заданий). 
- Эмпирические: наблюдение, тестирование (модифицированный тест Гил-

форда и Торренса и анкетирование) [3]. 
- Подвижные игры «Угадай по голосу», «Собери число», «Собери слово», 

«Листопад» «Удочка», «Успей собрать», «Волшебные елочки», «Шмель», «Береги 
предмет», «Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу», «Белочка-защитница», 
«Бегуны и прыгуны», «Грибы-шалуны», «Котел», «Охотник и утки», «Антивыши-
балы», «Забросай противника мячами», «Точно в цель», «Вышибалы через сетку», 
«Собачки», «Лес, болото, озеро» «Запрещенное движение», «Бросай далеко, собирай 
быстрее», «Хвостики», «Игра в птиц», «Игра в птиц с мячом», «День и ночь»и т.д. 

- Подвижные игры с элементами спортивных единоборств: 
- «Армрестлинг»; выталкивание за пределы круга диаметром 1-2 метра; пере-

тягивание пояса (каната); отрыв от ковра; «Петушиные бои»; «Сорвать куш»; 
«Борьба на одной ноге»; игры с опережением и борьбой за выгодное положение; 
Регби на коленях; «Волки и овцы»; «Укради пояс». 

Получены результаты опытно-экспериментальной работы по развитию мыш-
ления средствами физической культуры свидетельствуют о позитивных сдвигах по-
казателей по всем трем тестам (гибкости, беглости, оригинальности). 

Основными педагогическими условиями развития мышления в процессе фи-
зического воспитания являются: составление специальных упражнений, эстафет, 
подвижных игр, предметно-ролевых игр и творческих заданий. 

Реализация разработанных педагогически условий по развитию мышления в 
процессе физического воспитания детей дошкольного возраста свидетельствует о 
положительной динамике основных показателей: гибкости на 1,3%, беглости на 
2,1%, оригинальности на 2,7%. 

Результаты проведенной работы по развитию мышления дают основание о 
необходимости применения их в практической деятельности по физическому вос-
питанию детей 7-8 летнего возраста. 
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Личностное самоопределение старшеклассников в образовательной среде  

современной школы 
Богачева О.А., 
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Научный руководитель – доктор педагогических наук, доц. Краснощекова Г.А.  

 
Эффективность социализации старшеклассников в образовательной среде со-

временной школы определяется рядом взаимодополняющих условий и факторов 
личностного и средового порядка. Для изучения ресурсов образовательной среды 
школы и определения ее влияния на социализацию подростков нами было органи-
зовано комплексное исследование, основной целью которого стало определение 
специфики организации педагогического сопровождения социализации личности 
старшеклассников в условиях школьного образования. В качестве основных, нами 
были сформулированы следующие задачи: 

1) определение особенностей организации образовательной среды школы как 
ресурса личностного развития подростков; 

2) анализ средовых и личностных факторов, влияющих на социализацию лич-
ности старшеклассников, исследования механизма привития социальных навыков в 
процессе обучения и организации внеклассной работы; 

3) характеристика проблем и рисков социализации личности старшекласс-
ника в условиях образовательной среды современной школы [1], выявление средств 
диагностики данного процесса и возможностей педагогической коррекции поведе-
ния подростков в случае развития негативных сценариев социализации личности 
старшеклассников; 

4) выявление перспективных направлений развития образовательной среды 
школы, способствующей эффективной социализации личности старшеклассника. 
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В процессе анализа образовательной среды современной школы нами выде-
лены в качестве основных подсистем ее внутренняя структура и внешняя подси-
стема, определяющая особенности взаимодействия школы с социальными партне-
рами) [3]. При этом внутренняя подсистема состоит из структурного, ресурсного, 
деятельностного и результативного блоков. 

В связи с тем, что одним из важных индикаторов эффективности образова-
тельной среды школы, направленной на социализацию личности подростка, явля-
ется «социальный портрет» личности, нами было проведено комплексное исследо-
вание личности старшеклассников с использованием методов анкетирования, тести-
рования, незаконченных предложений. 

В анкетировании респондентам предлагалось оценить следующие позиции: 
 виды внеучебной деятельности, в которой принимают участие 

старшеклассники и которые вызывают у них особый интерес; 
 приоритетные интересы и ценности в образовательной среде школы; 
 характер и особенности взаимодействия участников образовательного 

процесса в системе «учитель – учащийся»; 
 поддержание творческой инициативы; 
 нацеленность на развитие лидерских качеств и готовности работать в 

команде; 
 психолого-педагогическое сопровождение старшеклассников в 

целостном образовательном процессе, 
 проблемы и риски, возникающие в ходе образовательного 

взаимодействия. 
Результаты исследования показали, что среди проблем, которые влияют на 

становление личности старшеклассника выделяются: загруженность учебными за-
нятиями (76% старшеклассников) при нехватке времени на самостоятельную работу 
(38%) и ведение общественно-полезной деятельности (49%). При этом особенно от-
мечается присутствие низкой мотивации к обучению (29%) вследствие личностной 
незаинтересованности (15%).  

Такой результат является индикатором того, что необходимо наличие соот-
ветствующей учебно-материальной базы образовательной организации, способной 
адекватно обеспечить потребности обучаемого. Около 17% старшеклассников от-
метили в качестве основной проблему психологического дискомфорта, возникаю-
щего в результате взаимодействия с учителями, а также в результате проблем адап-
тации в образовательной среде (18%).  

При ответе на вопрос: «Какая помощь необходима для эффективной деятель-
ности в образовательной среде школы?» были получены следующие ответы: 

− в изучении особенностей личности – 34%; 
− в консультации по вопросам межличностных взаимоотношений в учениче-

ском коллективе - 29%; 
− в проведении мероприятий по сплочению коллектива – 20%; 
− психологическая помощь при учебных перегрузках – 17%. 
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Для определения ценностных ориентаций личности нами был использован 
опросник личностного роста, который позволяет выявить уровни сформированно-
сти ценностных отношений личности, а также оценить воспитательное влияние об-
разовательной среды школы на рост личности старшеклассника. 

Для получения объективной картины личности старшеклассника мы провели 
локальное исследование по определению соотношения различных типов личности 
в соответствии с типологией Б.Т. Лихачева. Для диагностики были использованы 
следующие методики: 

 проективная методика «Четыре персонажа», цель которой –определение 
ведущей тенденции развития личности, типа личности; 

 диагностика при помощи опросника с целью определения типа личности. 
Методика обследования была выбрана с использованием адаптированных 

разработок, предложенных Г.В. Элькиндом [4]. Она позволяет выявить тип лично-
сти испытуемого, а также выделить ряд психолого-педагогических особенностей 
личности. 

Диагностика проходила в два этапа: первый - общая диагностика типа лично-
сти; второй - подведение дифференцированной диагностики по трем основным шка-
лам: ответственность за свои поступки; отношение к окружающим; тенденция к 
формированию устойчивых коммуникативных связей. 

Для проведения диагностики были использованы методики: модифицирован-
ные опросники «Взаимоотношения», «Проблемные ситуации», опросник М. Рокича 
«Ценностные ориентации». Опросник рассматривает четыре сферы жизнедеятель-
ности старшеклассника. Первая - взаимоотношения с учителями. Нами получено 
приблизительно равное количество показателей: 28,2% подростков имеют хорошие 
отношения с учителями, у 30,6 % отношения строятся в основном на подчинении. 
Около 17,5% учащихся ограничиваются только учебными вопросами во взаимодей-
ствии с учителями. Около 16% указали на доверительные отношения с учителями, 
комфортную психологическую обстановку, а у 7,4% подростков отношения носят 
конфликтный характер. 

Вторая, не менее важная, сфера – это взаимоотношения с одноклассниками и 
членами школьного ученического коллектива. Большая часть (49,1%) учащихся от-
ветили, что имеет у близких друзей, у 25% - хорошие отношения, но с несколькими 
одноклассниками отношения натянутые, 24% поддерживают дружелюбные отно-
шения со всеми, а 13% подростков предпочитают быть одни, чтобы им никто не 
мешал. 

Третьей сферой является определение предпочитаемых предметных направ-
лений. Большинство опрошенных выбирали гуманитарные предметы – 64%, 28% 
предпочитают точные науки и 19% интересуются и увлекаются спортом. Большин-
ство респондентов выбирали любимый предмет исходя из собственного интереса к 
нему. 

Четвертая сфера – взаимоотношения с родителями. В 59% случаев родители 
интересуются учебой, следят за успеваемостью; 17% учащихся ответили, что роди-
тели не интересуются учебой и не ругают за плохую успеваемость; 12% родители 
интересуются учебой на формальном уровне. 
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Полученные результаты выступают основой понимания специфики и направ-
ленности социализации личности подростков в образовательной среде школы. При 
этом социальная активность, как основное качество социализации, должна разви-
ваться у подростков [2].  

Основными направлениями социализации и развития личности в образова-
тельной среде школы выступают: 

1) образовательный процесс; 
2) развитие активности во внеучебной деятельности через формирование ор-

ганов самоуправления и системы соуправления учебно-воспитательным процессом; 
3) через организацию и проведение культурных, досуговых и общественных 

акций, спортивно-массовых мероприятий, а также информационного обеспечения 
воспитательной деятельности. 

Социальная активность является как главным компонентом в структуре целей 
воспитания, так и главным результатом функционирования воспитательной си-
стемы школы. Именно она выступает ресурсом формирования лидерских качеств 
личности подростка и основой формирования навыков работы в коллективе.  
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Необходимость рассмотрения проблемы оценки качества самостоятельной 

работы студентов, осваивающих программу военной подготовки в высшем учебном 
заведении, потребовала выявления особенностей данного процесса. Чем полнее изу-
чаются и учитываются эти особенности, тем эффективнее решаются задачи по со-
вершенствованию самоподготовки студентов учебного военного центра в высшем 
учебном заведении. 
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Особенности организации самостоятельной работы студентов учебного воен-
ного центра в процессе исследования нами были классифицированы как общие и 
частные. К общим особенностям самостоятельной работы относятся те, которые 
присущи образовательному процессу любого высшего учебного заведения, незави-
симо от его профиля. К частным мы особенности, характерные только для самосто-
ятельной работы студентов учебного военного. 

Анализ частных особенностей показывает, что самостоятельная работа в 
учебном военном центре требует от студентов большего, по сравнению со студен-
тами гражданских вузов, психологического и эмоционального напряжения центра 
[1 с. 188].  

Из трудностей, преодолеваемых студентами при прохождении процесса адап-
тации к условиям учебного военного центра, большинством студентов отмечены:  

- обучение с обязательной самостоятельной работой по всем изучаемым дис-
циплинам;  

- необходимость соблюдения строгого регламента времени; 
- наличие значительной физической нагрузки при изучении некоторых дис-

циплин. Именно эти трудности оказывают непосредственное влияние на студентов 
первого курса учебного военного центра. Практика работы педагогического коллек-
тива учебного военного центра показывает, что для студентов важна не только со-
циально-психологическая, но также учебная и бытовая адаптация [2 с. 201]. 

Рассматривая существенные аспекты организации самостоятельной работы 
студентов под руководством преподавателя, необходимо отметить, что ее результа-
тивность во многом определяется наличием эффективных методов ее оценки [3 с. 
80]. 

Преподаватель, осуществляя руководство самостоятельной работой студен-
тов, получает возможность определить и оценить уровень сформированных знаний 
студентов, степень интереса к преподаваемой дисциплине, умение применять полу-
ченные теоретические знания при решении практических заданий, что позволяет 
своевременно внести коррективы в процесс обучения и систематизировать знания 
студентов, полученные в ходе изучения данной дисциплины [4 с. 115]. 

Для оценки результатов выполнения заданий на самостоятельную работу, 
должны быть определены критерии оценки, которые должны быть доведены до све-
дения студентов [5 с. 22]. 

В начале изучения учебной дисциплины необходимо представить для студен-
тов информацию о количестве учебных часов, выделенных для проведения само-
стоятельной работы под руководством преподавателя, формах и методах контроля, 
критериях оценки выполнения заданий. Поскольку самостоятельная работа осу-
ществляется в присутствии преподавателя, оцениваться может также и процесс са-
мостоятельной работы, то есть, соблюдены ли обучающимся какие-то требования к 
процессу самостоятельной работы (соблюдение определенной последовательности 
действий, соблюдение ограничений по времени и отбору материала для самостоя-
тельного изучения).  

В ходе проведенного исследования нами определено, что наиболее эффектив-
ным является чередование двух технологий оценки качества самостоятельной ра-
боты. 
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Первая технология оценки качества самостоятельной работы представляет 
собой сравнение отдельных характеристик с требуемыми на основе совокупности 
заранее выработанных и согласованных показателей, определенных норм, эталонов, 
регламентов, стандартов, которые утверждены, или относительно которых имеется 
согласованное мнение.  

Вторая технология оценки качества самостоятельной работы оценивает соот-
ветствие требуемому качеству выполненное задание во время самостоятельной ра-
боты.  

В современном мире роль самоподготовки студентов учебного военного цен-
тра в процессе подготовки к будущей профессиональной деятельности становится 
наиболее значимой. Высокие требования к военному специалисту обусловливают 
создание таких условий подготовки будущих офицеров в процессе обучения, прио-
ритетом которых являются не только приобретение узкоспециальных знаний, но и 
формирование разносторонне развитой личности студента [6 с. 76].  

Развитие информационных технологий, постоянное совершенствование бое-
вой техники и вооружения, повышение требований к качеству обучения выдвинули 
задачу - в ограниченный срок обучения подготовить высококвалифицированного 
специалиста, умеющего самостоятельно добывать знания, имеющего навыки эф-
фективного использования приобретаемыми знаниями и умениями. Данная задача 
может быть решена путем совершенствования не только образовательного процесса 
учебного военного центра при высшем учебном заведении, но и обеспечением ка-
чественного контроля и оценкой качества самостоятельной работой студентов с це-
лью повышения ее эффективности. 
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Подготовка молодых ученых в цифровой образовательной среде  
Бирмингемского университета 

Дмитрова А.В. 
Аспирант 1 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Чигишева О.П. 

 
Цифровые технологии трансформируют образовательную среду университе-

тов, создавая новые форматы обмена знаниями между преподавателем и обучаю-
щимся. Цифровизация способствует применению интерактивных форм взаимодей-
ствия в процессе обучения [1]. Бирмингемский университет предлагает ряд возмож-
ностей для подготовки молодых ученых в цифровой образовательной среде. 

Цифровое обучение. Платформой для реализации цифрового образования в 
Бирмингемском университете является система управления обучением Canvas [4]. 
Данная система кроме доступа к лекциям и дополнительным учебным материалам, 
предоставляет студентам возможность для просмотра оценок, обмена информацией, 
совместной работы над групповым проектом, а также размещения выполненных за-
даний. Задания, как правило, представлены в виде обзора, эссе, опроса. При этом, 
дополнительно в Canvas встроена система, которая распознает плагиат в загружен-
ных заданиях студентов (Turnitin). Цифровое обучение в Бирмингемском универси-
тете доступно также и в виде приложения для смартфона. Благодаря применению 
Canvas в образовательном процессе университета молодые ученые могут более эф-
фективно проектировать свою учебную и исследовательскую деятельность, прини-
мать активное участие в научных коммуникациях, получать навыки работы с циф-
ровым инструментарием для построения карьеры ученого в дальнейшем.   

Цифровой репозиторий. Он включает в себя следующие коллекции открытых 
данных: 

‒ Pure - предназначена для хранения уже опубликованных полнотекстовых 
научных материалов, включая статьи, материалы конференций, главы монографий 
и другие публикации. При этом, различают «золотой» (платный открытый доступ 
через журнал) и «зеленый» маршрут (авторы сами размещают на платформе фи-
нальную версию публикации) [5].  

‒ eData  – представляет собой хранилище данных, полученных в ходе про-
ведения исследования сотрудниками университета. 

‒ eTheses – включает полнотекстовые версии PhD диссертаций студентов. 
‒ ePapers – предоставляет открытый доступ к рабочим документам иссле-

довательских проектов.  
Молодые ученые, создавая научный контент открытого доступа и используя 

открытые данные других представителей научного сообщества, обучаются новым 
навыкам исследовательской работы в условиях цифровизации и культуре работы в 
цифровых средах.  

Цифровые навыки. Центр академических навыков (Academic Skills Centre) 
библиотеки Бирмингемского университета предлагает студентам пройти обучение 
академическим, математическим и цифровым навыкам. Обучение цифровым навы-
кам реализуется в следующих форматах: онлайн-курсы, семинары или индивиду-
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альные консультации. Обучение нацелено на  получение навыков работы с опреде-
ленным программным обеспечением, реализуемое в рамках следующих курсов: ра-
бота с основными программами пакета Microsoft Office (Access, Excel, Word, 
PowerPoint); статистическое программное обеспечение (QSR Nvivo, IBM SPSS 
Statistics); Photoshop; MS Project; Outlook; Unix [3]. Для молодых ученых особенно 
важны курсы, направленные на обучение навыкам работы со статистическими дан-
ными, создания презентаций и управления проектами. Наличие этих навыков спо-
собствует повышению качества проводимых исследований, а также эффективности 
работы молодого ученого [2].   

Таким образом, в Бирмингемском университете сформирована цифровая об-
разовательная среда, которая предоставляет молодым ученым не только возмож-
ность онлайн-обучения, но и получения навыков работы с цифровой информацией, 
в т.ч. с данными открытого доступа, формирования цифровой исследовательской 
культуры. Тем не менее, стоит отметить, что больше внимание необходимо уделять 
развитию критического мышления и работе с научными базами данных.   
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Особенности регулирования самостоятельной работы студентов в условиях 
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В условиях внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования нового поколении значительно увеличилась доля 
самостоятельной работы студентов (СРС). Это обусловлено, в первую очередь, 
процессами модернизации высшего образования, ставящими своей целью 
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формирование компетентной личности, способной к самообразованию и 
самообучению. С другой стороны, процессы цифровой трансформации образования 
предполагают активное внедрение современных информационно-коммуника-
ционных технологий, а иногда даже замену традиционных форм и средств 
организации учебного процесса электронными образовательными ресурсами или 
онлайн курсами. Традиционная образовательная среда наполняется современными 
цифровыми средствами и инструментами, трансформируясь в информационно-
образовательную среду. 

Федеральный закон «Об образовании» и Концепция единой информационной 
образовательной среды (ИОС) создали предпосылки к формированию единого 
образовательного пространства России на всех его уровнях. Концепция была 
призвана решить такие проблемы, как цифровое неравенство обучающихся, 
систематизация цифровых образовательных ресурсов по видам и уровням 
образования,сертификация электронных учебных изданий. Одной из ключевых 
тенденций Концепции стало формирование информационно-образовательной среды 
учреждений, направленной на решение указанных выше проблем.  

Нормативным документом, пришедшим на смену Концепция единой 
информационной образовательной среды и определившим направления развития и 
регулирования информационного общества России, стала Стратегия развития 
информационного общества в Российской Федерациина 2017-2030 годы. 

В Стратегии развития информационного общества [2] информационно-
образовательной среда представлена как комплексная система программных и 
технических средств, которая помимо информационной поддержки, должна 
обеспечить учебный процесс современными образовательными средствами, 
соответствующими тенденциям цифровизации образования. 

Определим информационно-образовательную среду как структурированную 
систему ресурсов и технологий, в том числе цифровых образовательных ресурсов, 
функционирующую на основе соответствующих технологических и образова-
тельных стандартов, которая обеспечивает эффективную коммуникацию и 
сотрудничество всех участников образовательного процесса в информационно-
образовательной среде для достижения конкретных дидактических целей. 

Уникальность информационно-образовательной среды вуза в том, что помимо 
обеспечения учебного процесса информационными ресурсами, она выступает 
платформой для изучения новых форм, средств и методов обучения с 
использованием ИКТ. 

Проектирование информационно-образовательной среды учреждений 
высшего образования – это сложный процесс, требующий участия компетентных 
специалистов в предметных областях знаний и разработчиков, реализующих 
техническую поддержку. [1] 

Неотъемлемым компонентом ИОС вуза является нормативно-правовой блок. 
Нормирование информационной среды для учреждений высшего образования 
определяется правилами информационной безопасности на национальном и 
международном уровнях, соглашениями о защите персональных данных и 
информационных систем, и другими законодательными требованиями.  
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Информационно-образовательная среда вуза играет важную роль при 
организации самостоятельной работы студентов. Эффективность самостоятельной 
работы повышается посредством применения информационно-коммуникационных 
технологий в совокупности с дистанционными формами работы. 

В нашем исследовании представлена модель организации самостоятельной 
работы студентов с использованием информационно-образовательной среды 
Южного федерального университета. Если информационно-образовательная среда 
организована с целью самостоятельного приобретения знаний студентами, то она 
должна содержать рекомендации по приобретению знаний, алгоритмы работы с 
информационными ресурсами, а также средства коммуникации. Приобретение 
знаний в такой ИОС носит дистанционный характер. Содержательный компонент 
модели представлен электронными образовательными ресурсами, электронными 
учебными изданиями и онлайн-курсами как ключевыми информационными 
ресурсами. 

Структура регулирования самостоятельной работы студентов имеет 
иерархический характер и может быть представлена в виде линейной структуры: 

1. мегауровень (уровень Министерства образования и науки Российской 
Федерации); 

2. макроуровень (уровень образовательного учреждения); 
3. мезоуровень (уровень структурного подразделения); 
4. микроуровень (уровень преподаватель-студент). 
Последним нормативным документов на мегауровне было письмо 

Минобразования РФ 2002 года «Об активизации самостоятельной работы студентов 
высших учебных заведений», в котором рекомендовалось увеличить долу СРС за 
счет уменьшения контактной работы с преподавателем путем введения тем на 
самостоятельное изучение в программу дисциплины, а также применение 
компьютерного тестирования для контроля самостоятельной работы. Содержание 
новых образовательных стандартов высшего образования учитывает не только 
требования данного письма, но и предполагает новые формы организации СРС, в 
связи с чем письмо утрачивает свою актуальность. 

На макроуровне организация самостоятельной работы студентов 
регламентируется соответствующим Положением в виде локального акта 
образовательного учреждения. Анализ подобных положений показал, что 
практически все из них не учитывают внедрение средств информатизации в 
современном понимании. На их основе в структурных подразделениях 
разрабатываются методические рекомендации, предназначенные для распределения 
трудозатрат на СРС по видам самостоятельной работы в соответствии с учебным 
планом и рабочей программой дисциплины.  

Отсутствие нормативно-правового обеспечения и нормирования трудозатрат 
педагогических работников по разработке и внедрению в учебный процесс 
инновационных форм, методов и средств обучения в условиях информационно-
образовательной среды вуза также является отрицательным фактором процесса 
организации СРС. 

Таким образом, можно говорить о несовершенстве нормативно-правовой 
базы по организации самостоятельной работы студентов по отношению к 
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современным тенденциям развития образования, особенно таким как 
информатизация и глобализация. Координация и согласованность действий на 
каждом уровне регулирования самостоятельной работы студентов должна 
обеспечить эффективность профессиональной подготовки и непрерывность 
образовательного процесса в условиях информационно-образовательной среды. 
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К проблеме развития инициативности у старших дошкольников на основе 

детского волонтерства (добровольчества) 
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Современный быстро трансформирующий мир обуславливает необходи-

мость формирования инициативной личности, успешной в социальном взаимодей-
ствии, включающейся в социально-экономические, культурные, политические про-
цессы, связанные с будущим нашей страны. 

Особое значение в этом ключе имеет старший дошкольный возраст, как син-
зетивный период интенсивного социального развития, самостоятельности, ответ-
ственности, творчества, мышления (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леон-
тьев, С.Л. Рубинштейн), что значительно расширяет познавательный и коммуника-
тивный потенциал, благоприятствующий вхождение ребенка в школьную жизнь и 
появление в поведении общественной направленности и деятельности детей. 

Современные исследователи рассматривают вопросы развития инициативно-
сти дошкольников с разных сторон: 

- инициативность как волевое свойство (М. И. Вайсфельд, П. Ф. Каптерев, Э. 
Эриксон и др.); 

- формирование самостоятельности (Н. В. Бордовская, В. 3. Вульфов, Р. Е. 
Вайнер и др.) 

- развития познавательной активности (Д.Б. Богоявленская, Н.А. Менчин-
ская, Н.Н. Подьяков и др.) 

- в процессе познания социальной действительности (С.А.Козлова), 
- в условиях трудовой деятельности (Е.А.Шанц), 
- психологические факторы (Б. Г. Ананьев, В. А. Крутецкий, С. Л. Рубин-

штейн и др.), 
- развитие социальной активности (К. А. Абульханова-Славская, П. И. Пи-

дкасистый и др.),  
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- с точки зрения формирования социально значимых качеств личности (са-
мостоятельность, целеустремленность) (А.К.Бондаренко, Г.С.Суховейко, 
М.М.Ященко и др.). 

Анализ научных исследовании показал, что для развития инициативности 
необходима целенаправленная, систематичная работа с дошкольного детства. Это 
же находит подтверждение в Федеральном государственном образовательном стан-
дарте дошкольного образования (ФГОС ДО), где одним из основных принципов и 
целевых ориентиров определена поддержка и проявление инициативы детей в раз-
личных видах деятельности. ФГОС ДО нацеливает педагогов на конструирование 
социальной ситуации развития детей, способствующей поддержке индивидуально-
сти и инициативы. Для этого документ рекомендует создать условия для свободного 
выбора детьми деятельности и участников совместной деятельности, условия для 
принятия ими решений, выражения своих чувств и мыслей и оказание недиректив-
ной помощи поддержки детской инициативности в разных видах деятельности. [7] 

При этом до настоящего времени проблема развития инициативности у до-
школьников старшего возраста остается недостаточно исследована с учетом совре-
менных социальных интересов и перспектив развития образовательной теории и 
практики. 

На наш взгляд среди возможных факторов развития инициативности у стар-
ших дошкольников детская волонтерская деятельность в ДОО обладает необходи-
мым потенциалом в решении этой проблемы.  

Педагогический потенциал волонтерской деятельности был исследован и до-
казан в научных трудах Г.П. Бодренкова, JI.B. Болотова, Л.К. Иванова и др. Однако 
исследованию подвергалось волонтерская деятельность в молодежной среде, в то 
время как детское волонтерство недостаточно исследовано. 

По мнению одной из некоммерческих организаций, пропагандирующих дет-
ское волонтерство, «Маленькие руки помощи» (Little Helping Hands), дети могут 
принимать участие в акциях уже с 4-летнего возраста [8]. 

В России детское волонтерство представлено нерегулярными определенными 
акциями, организуемыми школами, клубами, учреждениями дополнительного обра-
зования и детскими общественными организациями в рамках воспитательной дея-
тельности. Вместе с тем, современные тенденции способствуют тому, что в ряде 
ДОО стали реализовать проекты волонтерской направленности.  

Таким образом, значимость проблемы развития инициативности у старших 
дошкольников на основе детского волонтерства актуализирована социальным зака-
зом общества (социально-педагогический уровень); отсутствием теоретических ос-
нований и практических рекомендаций для педагогов по организации детского во-
лонтерства в ДОО, как фактора развития инициативности у старших дошкольников 
и сензитивным периодом дошкольного детства. 

Проведенный анализ позволил выявить противоречие 
- между потребностью общества в инициативной личности, обеспечивающей 

прогрессивное развитие государства и гражданского общества и недостаточным 
принятием взрослыми позиции детской инициативности; 

-между обозначением в педагогической науке и практике значимости разви-
тия инициативности у детей дошкольного возраста и недостаточной разработкой 
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научно-методических основ процесса развития инициативности дошкольников в 
условиях добровольческой деятельности; 

-между потенциальными возможностями добровольческой деятельности как 
условия развития инициативности старших дошкольников и функционирующей си-
стемой её организации в реальной практике дошкольной  образовательной органи-
зации. 

Поиск путей решения указанных противоречий составил проблему, которая 
заключается в выявлении теоретических оснований и разработке научно-методиче-
ского обеспечения процесса развития инициативности у детей старшего дошколь-
ного возраста на основе волонтерской (добровольческой) деятельности. 

Цель исследования: научно обосновать, разработать и апробировать педаго-
гические условия развития инициативности у детей старшего дошкольного возраста 
на основе волонтерской (добровольческой) деятельности. 

На данном этапе решаются следующие задачи: 1) определить структурные 
компоненты инициативности старших дошкольников; 2) определить диагностиче-
ский аппарат оценки уровня развития инициативности у детей старшего дошколь-
ного возраста; 3) обозначить педагогические условия, способствующие развитию 
инициативности у старших дошкольников на основе детского волонтерства. 

В ходе решения первой задачи были изучены работы исследователей, в раз-
ное время занимающихся вопросами формирования и развития инициативности де-
тей в системе дошкольного образования (А.А. Люблинская, Е.О. Cмирнoва, А.К. 
Осницкий, С.Н. Теплюк, и др.) [2,3,4,6] 

На данный момент исследователи рассматривают инициативность ребенка в 
разных аспектах: как одно из качеств развития личности, субъектная активность, 
самостоятельность, умение ставить цели деятельности, проявление воли и др. 

К особенностям развития инициативности у старших дошкольников отно-
сится синзетивный период развиитаия личности ребенка, внешние и внутренние 
факторы, влияющих на процесс развития инициативноси, вовлеченность взрослых 
и их интерес к проявлению детской инициативности, возникновение традиций в 
жизни группы, открытость дошкольной организации, развитие инициативной лич-
ности в ведущих сферах для детей деятельности. 

На основании вышеизложенного нами были обозначены структурные компо-
ненты инициативности старших дошкольников с опорой на структуру деятельности 
как условие развития детской инициативности, т.к. инициативная личность ребенка 
развивается в ведущих видах деятельности (позновательная, совместная, продук-
тивная, игровая). 

Структура деятельности состоит из мотивов, способов и приемов, цели и ре-
зультата. Соответственно на наш взгляд детская инициативность имеет мотиваци-
онно-поведенческий, когнитивный, эмоционально-волевой (рефлексивный) компо-
нент. 

Мотивационно-поведенческий характеризуется потребностью в деятельно-
сти и осознание личностно-значимого смысла ее осуществления, обозначение кон-
кретной цели, которая удерживается во время деятельности; фиксация конечного 
результата; возвращение к прерванному делу, желание довести его до конца; точное 
соблюдение правил, творческий подход и др. 



216 

Когнитивный компонент – представление о предложенных видах деятельно-
сти, о цели и последовательности действий по ее достижению, об объекте деятель-
ности, иметь представления о своих возможностях и сильных сторонах своей лич-
ности, о необходимости проявления инициативы  

Эмоционально-волевой (рефлексивный) компонент - способность адекват-
ного эмоционального отклика на явления окружающей действительности; способ-
ность управлять спонтанными эмоциональными побуждениями и реакциями; пони-
мание эмоционального состояния сверстников, участников деятельности; способ-
ность сопоставить результаты деятельности и обозначенную цель; принимать не-
стандартные решения; объективно оценивать роль каждого в общем деле; осознание 
и спонтанная оценка ребенком собственных действий. 

Таким образом, опираясь на выделенные структурные компоненты подобран 
диагностический инструментарий – решение второй задачи. 

1. Для выявления уровня развития интегральных показателей инициативно-
сти – методика Коротковой Н.А., Нежнова П.Г. Отслеживание развития ребенка до-
школьника в образовательном процессе» (карты наблюдений). 

2. Для исследования мотивационного критерия – методика «Изучение дей-
ственности общественного и личного мотивов» Ильин Е.П., изучение уровня про-
явления личного и общественного мотивов у старших дошкольников в разных си-
туациях. 

3. Для оценивания результатов по когнитивному критерию использовался 
метод беседы на тему «Представление о волонтерской деятельности. Кто такие во-
лонтеры», выявление уровня знаний у детей о волонтерской деятельности. 

4. Поведенческий критерий - Карта проявлений активности (А.М. Щети-
нина, Н.А. Абрамова) Адаптированная методика «Акт добровольцев» (Л. В. Байбо-
родовой). 

5. Эмоционально-волевой критерий – Методика "Два дома" (А.М.Щети-
нина), изучение отношения ребенка к себе и другим, особенностей его самоприня-
тия и принятия других.  

6. Как одно из педагогических условий развития инициативности у старших 
дошкольников предполагается анкетирование воспитателей самооценки компетент-
ности педагогов в вопросах развития инициативности детей дошкольного возраста. 

В решение третьей задачи исследования на данном этапе нами были опреде-
лены следующие педагогические условия, способствующие развитию инициатив-
ности у старших дошкольников на основе детского волонтерства: создание воспи-
тательной среды  в ДОО, стимулирующей дошкольника к активному социальному 
взаимодействию с окружающими людьми; особая позиция воспитателя-организа-
тора волонтерского движения, его готовность к организации волонтерской деятель-
ности дошкольников; педагогическое сопровождение развития детской инициатив-
ности в добровольческой деятельности; учет ожиданий, установок, интересов самих 
дошкольников-волонтеров; ориентация на ценности, традиции и дух волонтерства. 

Таким образом, обосновано определена значимость и стратегия решения про-
блемы развития инициативности у старших дошкольников в условиях дошкольной 
образовательной организации на основе детского волонтерства (добровольчества). 
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Одним из основных нормативно-правовых документов, определяющим тре-

бования к формированию российской гражданской идентичности при получении 
среднего профессионального образования (далее - СПО), является ФГОС. К разра-
ботке проблемы формирования российской гражданской идентичности в образова-
тельной практике мы подходим с позиций реализации требований ФГОС.  

В формировании российской гражданской идентичности большая роль при-
надлежит воспитанию как деятельности по развитию личности, созданию условий 
для самоопределения и социализации обучающегося на основе освоения ими соци-
окультурных,  духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства [4]. Однако и 
содержание федеральных государственных образовательных стандартов преду-
сматривает совокупность обязательных требований к среднему профессиональному 
образованию по отдельным специальностям, в том числе и духовно-нравственное 
развитие и воспитание. 

 Среднее профессиональное образование, согласно общероссийскому класси-
фикатору специальностей OK 009-2016, содержит следующие разделы: 

- Раздел I. Профессии среднего профессионального образования – подготовка 
квалифицированных рабочих, служащих. 

- Раздел II. Специальности среднего профессионального образования – под-
готовка специалистов среднего звена. 
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Было проведено исследование перечня специальностей среднего профессио-
нального образования по укрупнённым группам специальностей. 

Согласно приказу МИНОБРНАУКИ от 29 октября 2013 г. №1199 "Об утвер-
ждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального образо-
вания" в системе СПО представлены 41 направление специальностей [3]. В ходе ис-
следования было выявлено, что во всех федеральных государственных образова-
тельных стандартах среднего профессионального образования представлены требо-
вания к результатам освоения основных образовательных программ СПО. Резуль-
татами среднего профессионального образования признаётся не только квалифика-
ция специалиста среднего звена, но и более высокий уровень социальной зрелости, 
культурного развития личности.  

Согласно ФГОС СПО, результатами обучения по линии среднего профессио-
нального образования являются «сформированные в процессе обучения общие 
(ОК), общепрофессиональные (ОПК) компетенции» [1].  

ОК отражают развитие личности обучающегося-выпускника СПО, его готов-
ность к самостоятельной жизни в обществе, труду, саморазвитию и продолжению 
образования [2]. Так, например, ОК-6 ФГОС СПО предполагает, что у выпускника 
среднего профессионального образовательного учреждения должны проявляться 
ОК, связанные с формированием гражданско-патриотической позиции, выпускник 
обязан демонстрировать осознанное  поведение на основе общечеловеческих цен-
ностей. ОК-5 предполагает возможность выпускника СПО осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

Следовательно, процесс формирования российской гражданской идентично-
сти будет протекать в социокультурной среде как целенаправленный процесс. Это 
возможно как под воздействием специально организованной педагогической дея-
тельности, так и стихийно под воздействием влияния отдельных социальных инсти-
тутов. 
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Сегодня в рамках современных тенденции и реформирования системы обра-

зования мало учитывается специфика некоторых направлений подготовки, особо, 
это касается сферы культуры и искусства. В поисках решения таких проблем в си-
стеме архитектурно-художественного образования необходим индивидуально-кон-
цептуальный подход, который позволил бы учитывать особенности каждого отдель-
ного ВУЗа, ведущего подготовку специалистов в данной области, а также опреде-
лить основные направления его развития, роль и место, как в общей системе обра-
зования, так и на региональном уровне.  

Несмотря на многие изменения и модернизацию, российское художественное 
образование в сфере архитектуры, изобразительного искусства и дизайна остается 
на доминирующих позициях в мировом образовательной среде по уровню подго-
товки профессионалов. Поддержание «имиджа» требует от учебных заведений ис-
кать способы и методы решения проблем, возникающих в рамках перехода на Бо-
лонскую систему, введение ЕГЭ, как одного из основополагающих элементов при 
поступлении, который не дающего представления о творческих способностях буду-
щего студента.  

Одним из факторов, способных сгладить проблематику учета ЕГЭ при по-
ступлении в специализированные учебные заведения, это посторенние непрерыв-
ного архитектурно-художественного образования. Структура построения художе-
ственного образования по «вертикали» была в России и ранее, а сегодня стала особо 
актуально и востребованной. Одним из успешных примеров выстраивания непре-
рывного образования может служить Академия архитектуры и искусств Южного 
федерального университета, где наличие согласованных по вертикали образователь-
ных программ в образовательных организациях, которые будут разработаны с уче-
том преемственности довузовского и вузовского этапов обучения. [2] 

Непрерывное образование – это общностный и структурированный процесс, 
позволяющий развивать творческий потенциал личности будущего профессионала. 
Ступень за ступенью такая система позволяет последовательно организовать специ-
ализированную траекторию подготовки специалиста в области культуры и искус-
ства. 

Сегодня система организации образовательного профессионального про-
странства – это система комплекса знаний, умений и навыков, способных сформи-
ровать непрерывность диалоговых междисциплинарных отношений в образователь-
ном процессе, ориентированных на формирование ценностей у молодого поколе-
ния. В настоящее время можно выделить четыре его уровня: дошкольное (детские 
сады), начальное школьное (начальные классы), неполное среднее школьное (сред-
ние классы), среднее школьное (старшие классы). [1] 

Такая образовательная среда непрерывного профессионального образования 
в Академии архитектуры и искусств ЮФУ включает в себя довузовское, высшее 
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образование и послевузовское образование. В настоящее время система «довуза» в 
ААИ – это детская архитектурно-художественная школа для детей 5-15 лет, подго-
товительные курсы для старшеклассников (9-11 классы), профильные архитек-
турно-художественные классы в базовых школах Южного региона, а главной осо-
бенностью всей этой системы является организация межрегиональной олимпиады 
«Архитектура и искусство» для школьников и студентов в рамках которой взаимо-
действуют семьдесят образовательных учреждений из сорока регионов страны, а 
также Казахстана, Украины, Молдовы и Абхазии все это новый уровень непрерыв-
ного образования, реализуемого в ЮФУ. Основными целями и задачами олимпиады 
являются выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и инте-
реса к научно-исследовательской деятельности, пропаганда научных знаний, созда-
ние необходимых условий для поддержки одаренных детей, в том числе содействие 
им в профессиональной ориентации и продолжении образования. [3]. Программы 
на всех ступенях детской архитектурно-художественной школы и подготовитель-
ных курсов составлены педагогами Академии в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми в самом высшем учебном заведении в дальнейшем. Таким обра-
зом, преодолевается разобщенность, которая традиционно присутствует в системе 
в подготовке среднего и высшего звена, когда художественные школы, студии и 
кружки «живут» и развиваются самостоятельно, отдельно от ВУЗа.  

Также одной из особенностей построения такой системы непрерывного обра-
зования в Академии можно назвать, то что, чаще всего педагоги совмещают работу 
на разных ступенях непрерывного архитектурно-художественного образования, та-
ким образом, ребенок, прейдя в детскую художественную школу, оказывается «втя-
нут в художественную семью» с детства. У него нет страха и дискомфорта при пе-
реходе из одного звена образовательной среды в другое, более высшее, а именно, 
при поступлении в Южный федеральный университет. Таким образом, будущий 
абитуриент Академии архитектуры и искусств ЮФУ на «входе» в ВУЗ ориентиру-
ется и владеет архитектурно-художественными навыками и знаниями, соответству-
ющими профессиональной направленности образовательного учреждения.  
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Система среднего общего образования вот уже несколько десятилетий под-

вержена процессу модернизации, одной из основополагающих компонент которого 
является процесс перехода к профильному обучению. Переход российской средней 
общеобразовательной школы к профилизации массового среднего образования 
начался в начале 2000-х гг., актуальным этот процесс остается по-прежнему.  

В связи с возрастающей ролью в образовании таких педагогических техноло-
гий, как: технологии дистанционного обучения, технологии электронного обучения, 
технологии смешанного обучения, меняется и трансформируется и современный 
образовательный процесс, и его участники. Один из трендов современного образо-
вания – смешанное обучение (blended learning) является в настоящее время феноме-
нальным явлением: появились понятия: «смешанная школа», «учитель смешанного 
обучения», «I-учитель», «учитель-мейкер»; наибольшее распространение среди тех-
нологий смешанного обучения, как в системе высшего, так и среднего образования 
получила технология перевёрнутого обучения («перевёрнутый класс»). Если гово-
рить кратко, то смешанное обучение – это своего рода «смешение» технологий 
аудиторного (традиционного) обучения с онлайн-обучением или технологиями 
электронного обучения.  

На наш взгляд, именно смешанное обучение является фактором, способству-
ющим завершению процесса профилизации системы среднего общего образования 
в современных реальных условиях.  

В рамках проектируемой нами модели профилизации системы среднего об-
щего образования на основе смешанного обучения, рассмотрим один из её важных 
компонентов: педагогическая поддержка, а именно педагогическая поддержка раз-
вития личности в контексте реализации профильного обучения на основе техноло-
гий blended learning. 

Понятие «педагогическая поддержка» в отечественную педагогику ввел О.С. 
Газман. Под педагогической поддержкой он понимал «деятельность профессиона-
лов-представителей образовательного учреждения, направленную на оказание пре-
вентивной и оперативной помощи детям в решении их индивидуальных проблем, 
связанных с физическим и психическим здоровьем, успешным продвижением в обу-
чении, эффективной деловой и межличностной коммуникацией, жизненным само-
определением – экзистенциальным, нравственным, гражданским, профессиональ-
ным, семейным, индивидуально-творческим выбором» [1, с. 180].  

Согласно Концепции педагогической поддержки О.С. Газмана, учитель дол-
жен не только обучать, учить, воспитывать, но и поддерживать ребенка, обучающе-
гося.  

В рамках проектируемой модели профилизации системы среднего общего об-
разования на основе смешанного обучения, будем различать следующие способы 
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организации педагогической поддержки (с опорой на способы, предложенные К.О. 
Зинченко, А.Ю. Тимаковой, [3, сс. 58-59]): 

- по степени участия педагога: непосредственная («лицом к лицу», в аудито-
рии, очно) и опосредованная (удаленно: мессенджеры, сотовая связь, электронная 
почта, чаты, Skype; заочно); 

- по продолжительности оказания: единовременная (разовое оказание по-
мощи, точечная помощь, адресная помощь), пролонгированная (устойчиво длитель-
ное оказание помощи с логической связкой «начало-конец») и дискретная (разовая 
повторяющаяся помощь, «порционная помощь»).  

В логике смешанного обучения под педагогической поддержкой развития 
личности в рамках средней профильной школы будем понимать комплексную по-
мощь обучающемуся в самопоиске:  

1. беседы, сотрудничество – ресурсы Интернет – корректировка смены и со-
четания традиционных и электронных форм оказания помощи; 

2. корректировка смены и сочетания видов помощи по продолжительности 
оказания.  

Отметим, что способность к самоопределению, как утверждает Е.С.Ермач-
кова, является неотъемлемым компонентом структуры личности [2, с. 210]. 

Считаем, что технологии смешанного обучения в полной мере позволяют 
оказать поддержку, а, следовательно, помощь обучающемуся и непосредственно, и 
опосредованно, если говорить о степени участия педагога в помощи, также и по 
продолжительности оказания помощи.  

Технологии смешанного обучения позволяют оказать помощь столько, 
сколько её необходимо, а средства и инструменты, которыми располагает blended 
learning, позволяют оказывать помощь тогда, когда это необходимо, в том числе и 
на опережение. 

Следует также отметить, что педагогическая поддержка сама по себе «…не 
поддается алгоритмизации и технологическим описаниям. Это объясняется пре-
дельной индивидуализацией образовательной деятельности…» [4, с. 78].  

В связи с вышесказанным заключим, что педагогическая поддержка развития 
личности в рамках профилизации системы среднего общего образования на основе 
смешанного обучения – это процесс вдвойне, если не в квадрате индивидуализиро-
ванный, так как профилизация не может осуществляться без индивидуализации об-
разовательной деятельности. Следовательно, педагогическая поддержка, осуществ-
ляемая в профильном обучении – это индивидуализация более высокого уровня. 
Кроме этого, в качестве инструментов реализации педагогической поддержки в рам-
ках проектируемой нами модели профилизации системы среднего общего образо-
вания на основе смешанного обучения, может выступать само смешанное обучение, 
технологии смешанного обучения помимо классических средств и инструментов 
оказания педагогической поддержки.  
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Научный руководитель - доктор педагогических наук, доц. Горюнова Л.В.  

 
В кратких тезисах Декларации независимости человека с инвалидностью, 

среди прочего сказано: 
- Признайте, что реальной проблемой, с которой сталкиваются люди с инва-

лидностью, является их социальное обесценивание и притеснение, предубежденное 
отношение к ним. 

- Поддержите меня, чтобы я мог по мере сил внести свой вклад в общество. [4] 
И в современном обществе на смену традиционной («медицинской») модели, 

определяющей инвалидность как нарушение здоровья, приходит социальная. При 
социальном подходе к инвалидности: люди с инвалидностью реализуют свои рав-
ные права и возможности. 

В связи этим, особую важность и актуальность в настоящее время приобрела 
проблема адаптации инвалидов в обществе, это одно из важнейших условий, того, 
чтобы человек с инвалидностью мог жить наравне с другими. Проблема социальной 
адаптации людей с инвалидностью может быть решена только на основе новых эф-
фективных технологий, суть которых в создании таких условий жизни человека с 
инвалидностью, где он в полной мере сможет реализовать свой человеческий потен-
циал. 

По статистике ВОЗ в мире от РАС страдает 1 ребенок из 160, но эта цифра 
может быть заниженной. В США примерно у 1 из 68 детей диагностируют расстрой-
ство аутистического спектра. В России распространенность составляет 1 случай на 
100 детей, но официальный диагноз получили гораздо меньшее число людей. 

Расстройство аутистического спектра — это большая группа расстройств раз-
вития. Люди с РАС испытывают трудности в поведении, общении и социализации. 
Спектр расстройств аутистического спектра достаточно большой, но все они нахо-
дятся в области симптомов, описанных в свое время Лео Каннером и Хансом Ас-
пергером, и на первом месте качественные нарушения социального взаимодействия. 
Считается, что у людей с РАС отсутствует интерес к общению, способность пони-
мать других. Так исследователь аутизма Гилберг дал такое определение Расстрой-
ства аутистического спектра (РАС) – спектр психологических характеристик, опи-
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сывающих широкий круг аномального поведения и затруднений в социальном вза-
имодействии и коммуникациях, а также жестко ограниченных интересов и часто 
повторяющихся поведенческих актов [2]. 

Сейчас это довольно модное направление исследований. Многие исследова-
тели пытаются дать определение РАС, найти причины и пути помощи, но все схо-
дятся в одном: на первом месте стоит нарушение общения, которое трактуют как 
нарушение социальных взаимодействий, отказ от контакта. Однако, чтобы понять, 
что происходит с человеком, имеющим расстройство аутистического спектра обра-
тимся к источникам, написанными людьми, страдающими этими расстройствами. 
Чтобы понять, как мы можем им помочь, важно понять, что стоит за «отказ от кон-
такта».  

И вот что сказал Джим Синклер, (Джим Синклер - активист движения за права 
аутистов. Диагноз "аутизм" был поставлен ему в раннем детстве. Джим совсем не 
говорил до 12 лет, но понимал конкретную речь и любые факты, при этом абстракт-
ные понятия оставались ему полностью недоступными. В дальнейшем смог окон-
чить не только школу, но и университет. В 1992 году вместе с другими аутистами 
основал Международную сеть аутизма) в своем обращении к нам, названном «Не 
плачьте о нас.», он написал:  

«Вы пытаетесь общаться с вашим ребенком, но ребенок не отвечает. Он не 
видит вас, он не тянется к вам, нет никакого контакта. Это не значит, что ребенок 
вообще не способен на отношения. Это только значит, что вы предполагаете некую 
общую систему, некое общее понимание сигналов и смыслов, которого у ребенка 
нет… Но это (контакт) вполне возможно, если не считать, что аутичные люди го-
раздо хуже приспособлены для общения, чем вы. Ведь мы делаем то же самое всю 
нашу жизнь. Каждый из нас постоянно учится разговаривать с такими людьми как 
вы, каждый из нас, кто хоть как-то ухитряется функционировать в вашем обществе, 
каждый из нас, кому удается наладить с вами отношения, действовать на чужой тер-
ритории. Мы делаем это в течение всей жизни. А потом вы заявляете, что с нами 
невозможно общаться.» [3].  

Таким образом, мы видим, чтобы помочь людям с РАС преодолевать трудно-
сти в социальном взаимодействии, необходимо научиться выстраивать контакт. А 
для этого нужны правильно организованная социальная среда и профессиональное 
сопровождение специалистами, которые смогут наладить контакт и выстроить те-
рапевтические мероприятия. Очень большое внимание нужно уделять наблюдению 
за человеком, которому хочешь помочь развить социальные навыки. Нужно пони-
мать, что является причиной его, кажущегося нам неадекватным, поведения. Сейчас 
уже есть множество сообщений от первого лица людей, преодолевающих аутисти-
ческие нарушения. Эти сообщения приоткрывают для нас двери, разделяющие нас 
и людей с РАС и рассказывают как они воспринимают наш с ними общий мир. Вот 
высказывания людей с РАС «Когда ты приближаешься ко мне, я вынужден бежать, 
а тело мое совершает нелепые движения, мне не свойственные» или «Безопасность 
как важнейшую основу я могу находить только в вещах. Люди слишком ориги-
нальны и непредсказуемы».  

Это немного проливает свет на такие симптомы РАС, как совершение стерео-
типных, повторяющихся движений, тревожность при изменении привычного 
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уклада, опора на определенный, ими установленный порядок в вещах и отказ от 
контакта. А по мнению Ирис Юхансон, у которой были яркие аутичные черты и 
глубокие нарушения общения в детстве и которая впоследствии стала психологом, 
консультирующим педагогов и родителей. У детей с РАС нарушено базовое доверие 
к людям, которое является жизненной силой, необходимой для развития ребенка. 
Отсутствие у многих детей с РАС подражания косвенно подтверждает идею Ирис. 
Ведь благодаря этой способности дети учатся у взрослых быть людьми. А при от-
сутствии базового доверия, отсутствует и подражание. А какую роль играет подра-
жание в развитии ребенка говорят всем известные случаи нахождения детей - 
маугли, которые вырастали среди диких животных. И они проявляли яркие черты и 
повадки тех животных в среде которых выросли и потом уже никогда не смогли 
научиться речи. Тогда становится понятным, что для успешной социализации необ-
ходимо начать с того, чтобы завоевать доверие человека с РАС, что возможно если 
правильно организовать социальную среду.  

На примере опыта работы в ЦЛПиСТ «СВеЧа» в центр внимания ставится не 
нарушение (дефект), а здоровые, сохранные функции, что согласуется с представ-
лением Л.С. Выготского о дефекте как о «социальном вывихе» и «задача сводится 
к тому, чтобы нарушение социальной связи с жизнью было налажено каким-то дру-
гим путем...... Педагогике приходится ориентироваться не столько на недостаток и 
болезнь, сколько на норму и на здоровье, сохранившееся у ребенка» [1].  

Опираясь на здоровое можно компенсировать дефект. Работа с молодыми 
людьми с РАС основывается на понимании, что каждому человеку, вне зависимости 
от нарушения, необходим контакт с другими людьми, необходимо быть принятым 
и понятым другими. Но при этом у людей с РАС присутствует страх перед другими 
людьми. Значит своей задачей мы ставим помощь в преодолении этого страха. Мы 
должны стать понятны и предсказуемы для человека с РАС, тогда он сможет пре-
одолеть страх и выйти на контакт.  

В нашем центре был такой случай. Однажды перед праздником, мы украсили 
класс, повесили новые шторы, а когда наутро я вошла в класс, то увидела воспитан-
ника нашего центра, в слезах срывающего шторы с окон. Изменение в окружающем 
пространстве вызывали у него страдания, как от физической боли. Когда же мы 
укрепляем этих людей тем, что своими действиями изо дня в день, даем понять, что 
эти движущиеся рядом, чихающие, пахнущие, громкоговорящие и совершенно не-
предсказуемые объекты, это люди, и ты тоже такой же как они, человек и они спо-
собны о тебе заботиться, они принимают тебя таким какой ты есть и в каждой новой 
ситуации ты можешь на них опереться. Когда это входит в человека с РАС вплоть 
до бессознательного, тогда он может научиться опираться не на пространство и 
время, а на других людей.  

Очень хорошо этому способствует совместная творческая деятельность. По-
началу мы ставили спектакли, где каждого нашего воспитанника кто-то сопровож-
дал в роли, и ребенок мог опереться на сопровождающего (а наши ребята в разное 
время в разной степени нуждаются в поддержке и часто помогают им играть свою 
роль сопровождающие волонтеры). Мы объясняли волонтерам, что человек с РАС, 
он опирается на тебя и поэтому для него ты должен преодолеть стыд, стеснение пе-
ред выходом на сцену, чтобы помочь ему преодолеть себя и найти мужество стоять 
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перед залом на сцене и не потерять себя. Здесь приведу пример с тем же Романом, 
который в слезах срывал шторы, только несколько лет спустя. Внутри, за личиной 
аутизма, оказалась очень артистичная, творческая личность. Сейчас он самостоя-
тельно сыграл несколько ролей в различных спектаклях, переиграл все мужские 
роли в Рождественской истории и заявил, что хочет быть в ней ведущим. И уже 2 
года, он ведущий в этом спектакле. Перестал ли Роман при этом быть человеком с 
РАС? Куда то делось или бесследно исчезли его ТМНР? Нет, но он окреп и 
научился, нет, лучше, честнее сказать, каждодневно продолжает учится жить с этим 
своим нарушением развития.  
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Историко-культурное наследие в России привлекает все большее внимание 

педагогов, научных работников и школьников. Очень важный ресурс личностного 
развития и неисчерпаемые богатства таит в себе культура различных эпох. Прикос-
нуться к сохранению исторического и культурного наследия страны, региона стано-
вится популярной и все более важной воспитательной задачей, а в комплексе с раз-
витием этнографического и экологического туризма перерастает в самостоятельную 
отрасль.  

Наследие обязательно должно быть связано с культурой региона. Определе-
ний понятия «культура» множество: «Рост мира – есть культура» (А. Блок); «Куль-
тура – это язык, объединяющий человечество» (П. Флоренский); «Культура – это 
среда, растящая и питающая личность» (П. Флоренский); «Культура – это усилие 
человека быть» (М. Мамардашвили).  

Очень важна среда, в которой растет и воспитывается человек. Д.С.Лихачев 
считал, что «культурная среда столь же необходима для духовной, нравственной 
жизни человека, для его «духовной оседлости», для его нравственной самодисци-
плины и социальности. Сохраняя культуру, ее духовность, нравственность невоз-
можно без знания истории, без понимания своих культурных корней. Человек, утра-
тивший память, становится социально невменяемым» [1].  
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Обращаясь к культурно-образовательному наследию нашего региона (Ростовская 
область), само по себе выстраивается такое взаимодействие культуры и человека, которое 
мы можем организовать для учащихся в ходе погружения в материал исследователь-
ской деятельности, которую способен выстроить творчески работающий учитель. 
Творчество таких известных земляков, как А.П.Чехов, М.А.Шолохов, И.Д. Васи-
ленко позволит увидеть родной край, узнать особенности жизни своей малой родины, 
прочувствовать ее колорит. Так, экранизация романов и рассказов М.А.Шолохова знако-
мит зрителей с жизнью казачества, с красотой родной природы, развивая эстетические 
потребности, нравственные ориентиры. А непосредственное участие в народных праздни-
ках создает чувство сопричастности и единения. В донской станице Вешенской на между-
народном уровне отмечалась очередная годовщина со дня рождения М.А. Шолохова. Со 
всей страны съезжаются почитатели таланта писателя, чтобы почувствовать непередавае-
мый шолоховский колорит и ту станичную атмосферу, которые присущи только данному 
краю. Сам фестиваль народного искусства – это уникальный феномен, который родился на 
Дону, на шолоховской земле и позволяет из года в год возвращаться к истокам народного 
творчества, к родным корням, к художественным образам писателя уникальной донской 
природы, черпать духовные силы, возможности развиваться и жить дальше. 

На территории Шолоховского района на протяжении более 30 лет работниками му-
зея-заповедника бережно воссоздается, а всеми жителями сохраняется культурный облик 
недавнего исторического прошлого. «Романом под открытым небом» назвал музей-запо-
ведник его руководитель – А.М.Шолохов, внук писателя. Это раскрывает главную идею, 
суть просвещенческой работы и миссии музея-заповедника. Всё, что описал М.А. Шоло-
хов в своих произведениях, и особенно в широкоизвестном романе «Тихий Дон», можно 
увидеть не только в экспозициях музея-заповедника. Сохранились и живут своей жизнью 
хутора и станицы, хранящие черты прежнего облика, традиции жизненного уклада каза-
ков, узнаваемые пейзажи неповторимой донской природы, и знаменитая река - это та среда, 
в которой станица Вешенская и окрестности ее развиваются и продолжают создавать но-
вые страницы живой книги, где ощущается живое дыхание шолоховской земли, сохраня-
ющей любовь к людям, к традициям, к писателю. Всё это и есть - уникальный «роман под 
открытым небом». 

В тематику исследовательских работ старшеклассников вешенской школы и педа-
гогического колледжа введены темы по проблемам этнокультуры, этнопсихологии, этно-
педагогики казачества Верхнего Дона. Традиционными стали конференции: «Ценности 
культуры казачества Верхнего Дона», «Регионально-этническая культура Верхнего Дона», 
«Вешенский педагогический колледж: история и современность», «Педагогическое насле-
дие региона», и др. Так, проект «Воспитательные традиции моего народа», выполненный 
студентами школьниками, знакомит обучающихся с укладом жизни и деятельности дон-
ского казачества, особенностями воспитания, механизмами передачи опыта от старшего 
поколения к младшему. Современное прочтение истории казачества, обращение к трудам 
исследователей по данной проблеме помогает новым поколениям расширить информаци-
онное пространство и представления о феномене казачества России, осмыслить процессы 
его возрождения в современных условиях [2].  

Исследовательский материалы систематизируется и обобщаются в виде проектов, 
докладов, статей на научно-практических конференциях («Особенности лесов Шолохов-
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ского края»); создаются природно-климатические паспорта Шолоховских мест (Круто-
ярье, Рубежное озеро, Ильмень-озеро, Черное озеро, Лебединое озеро, Островное озеро, 
Столетний дуб и др.); пишутся рефераты-исследования «Природно-ландшафтная характе-
ристика заповедных зон Шолоховского района» (Урочище, Островное, окрестности ст. 
Еланской, х. Плешаки и др). Преподаватели руководят исследовательскими работами уча-
щихся: «Станица Вешенская как объект экологии», «Природа Шолоховского района», 
«Климат и внутренние воды Шолоховского района», «Быт и традиции казаков», «Старые 
Вешки», «Любимые места отдыха М.А. Шолохова» и др. Исследуя песенную культуру 
Верхнего Дона, был собран богатейший аудио- и текстовый материал по песенному насле-
дию края преподавателями лаборатории песенного фольклора. Аналогов такой работы на 
Юге России нет. Приобщение к культурному наследию создает чувство гордости и со-
причастности к своему краю, его истории и культуре. 

Исследовательская деятельность – это особая образовательная работа, связанная с 
решением учащимися творческой, исследовательской задачи (в различных областях 
науки) и предполагающая наличие основных этапов, характерных для научного исследо-
вания, а также таких элементов, как практическая методика исследования выбранного яв-
ления, собственный экспериментальный материал, анализ собственных данных и вытека-
ющие из него. Исследовательская деятельность позволяет погружаться в культуру, прочув-
ствовать ее, сжиться с нею, служит основой для привития и взращивания глубинных смыс-
лов человеческой жизни. 

Под проектной деятельностью в сфере культуры понимается активность субъектов, 
направленная на разработку комплекса мероприятий, способствующих решению актуаль-
ных проблем культуры в условиях определенных временных рамок. Будучи способом ор-
ганизации, выявления и увеличения ресурсного потенциала сферы культуры, средством 
взаимодействия с окружающими, проектная деятельность в области культуры выступает 
специфической формой регулирования социокультурных процессов, формирования цен-
ностного отношения к культуре в целом. Проект как особая форма организации культур-
ной деятельности, позволяющая привлекать альтернативные ресурсы развития, произво-
дить децентрализованные культурные действия, поддерживать и развивать индивидуаль-
ность ее субъектов.  

С помощью проектно-ориентированного подхода можно добиться необходимого 
сочетания традиционных и инновационных начал в отечественной культуре и образова-
нии, роста культурного многообразия, моделирования такой культурно-развивающей об-
разовательной ситуации, которая бы способствовала формирования ценностного отноше-
ния старшеклассников к своему наследию. Исследовательские проекты, помимо со-
причастности, формируют способность к активной деятельности по сбору, сохранению и 
распространению культурных ценностей и традиций. 

 
Список литературы  

1. Лихачёв Д.С. Избранное: мысли о жизни, истории, культуре / сост., подг. 
текста, вступ. ст. Д. Н. Бакуна. — М.: Рос. фонд культуры, 2006. — 336 с. 

2. Абрамовская А. В. «Создание многоуровневого и многопрофильного обра-
зовательного поля как фактор развития человеческих ресурсов для инновационной 
экономики»// Межрегиональная НПК «Формирование системы развития професси-
ональных квалификаций Юга России как фактор повышения качества рабочей силы 



229 

и развития человеческих ресурсов для инновационной экономики. Пятигорск 
2011.C.112-114 

 
Полевая модель социально-педагогической поддержки курсантов  

морского института  
Сафронникова Е.В., 

Аспирант 3 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель - доктор педагогических наук, проф. Бермус А.Г. 
 
Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова берет свое начало от первых 

на Юге России мореходных классов, открытых в г. Ростове-на-Дону по инициативе 
и активной финансовой поддержки Бессарабского и Екатеринославского генерал – 
губернатора графа Павла Евстрафьевича Коцебу и донских купцов судовладельцев 
в 1876 году. Сегодня Институт представляет собой современный образовательный 
центр, являющийся филиалом крупнейшего на Юге России Государственного мор-
ского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. 

Водный транспорт России – перспективная и динамично развивающаяся от-
расль экономики. Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова готовит специа-
листов по самым популярным и востребованным плавательным специальностям для 
морских и речных судов, а так же специалистов для береговых служб отрасли.  

Высокая ответственность за подготовку качественных кадров морского 
транспорта не могла не оставить отпечаток на внутренней структуре учебного заве-
дения. Подготовка моряков заключается не только в освоении ими программ и учеб-
ных дисциплин, овладение определенным набором компетенций, но и так же это 
воспитание силы духа, чувства ответственности, терпения и адекватной оценки си-
туации, осознанного поведения в стрессовых ситуациях, возможности принятия 
правильных решений, стойкости и выдержки в суровых условиях морской судовой 
среды. Не смотря на подготовку членов экипажей гражданских торговых судов, в 
Институте введено казарменное положение. Как показала практика, условия, при-
ближенные к военизированному режиму, способны развивать некоторые качества, 
необходимые моряку, такие как работа в команде, четкое осознание своих обязан-
ностей, признание чужого мнения и отстаивание своего и другие.  

Большую часть времени курсанты проводят в стенах учебного заведения, вза-
имодействуя с разными участниками образовательного и воспитательного процес-
сов: преподавателями – получение специализированных знаний, воспитателями – 
несение вахты (дежурство), организация внеучебной деятельности, кураторами – 
решение учебных задач, конфликтных ситуаций, связи с родителями, социальным 
педагогом и психологом – получение социальной и личной поддержки. Данный вид 
«тотального наблюдения» за развитием курсантов имеет свои плюсы: практически 
исключены правонарушения со стороны учащихся, отчетливо вырабатывается ко-
мандный дух, высокая защищенность подростков от внешних социальных «вея-
ний». Но в тоже время, такая среда имеет и свои минусы. Ребята попадают в такую 
ситуацию в один из переломных моментов становления личности – подростковый 
переходный возраст, а полностью контролировать все связи, возникающие среди 
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курсантов невозможно, так же как и исключить возникновение конфликтов. По-
этому к разработке программы социально-педагогической поддержки курсантов мы 
подошли с особым вниманием.  

В данной статье мы делаем попытку создать универсальную модель соци-
ально-педагогической поддержки курсантов, опираясь на уже существующие тео-
рии поля, на примере морского Института. 

Понятие и сущность «теории поля» интересовали ученых разных областей 
еще задолго до появления столь широкого определения данного понятия. «Теория 
поля» интересовала исследователей различных областей наук. Несомненно, перво-
очередной наукой, введшей понятие «поле» стала физика. Понятие «физического 
поля» восходит к основоположникам электромагнитизма Майклу Фарадею и 
Джеймсу Клерку Максвелу. Они понимали поле как некоторого посредника, благо-
даря которому действие от одного тела передается к другому на расстоянии, где вза-
имодействие поля и материи происходит в каждой точке n. Данная теория повлекла 
за собой ряд других исследований, нашедших сове место в социологии, математике 
и психологии. Одними из первых на теорию поля обратили внимание психологи. В 
XIX веке в психологии скопилось множество необъяснимых феноменов изучения 
субъективного опыта, которые не могла объяснить классическая психология созна-
ния. Стали накапливаться такие данные, что было понятно: в сознании человека це-
лое к сумме своих частей несводимо. Тогда направление в психологии, которое впо-
следствии получило название «Гештальтпсихологии», попробовало дать объясне-
ние, используя в качестве опоры понятие феноменального субъективного поля, су-
ществовавшего в сознании человека, которое можно сравнить с внешним электро-
магнитным полем – в нем тоже действуют силы [3]. Дальнейшее развитие полевого 
метода в психологии связано с именем Курта Левина, являющегося основателем 
оригинальной теории в объяснении человеческого поведения [4]. Он рассматривал 
поведение человека как функцию от его личности, как системы напряженных по-
требностей и структуры окружающей среды, для описания которой он использовал 
тоже понятие поля и определил исследование как «теорию психологического поля». 
К. Левин исходил из того, что личность живет и развивается в психологическом 
поле окружающих ее предметов, каждый из которых имеет свой заряд (валент-
ность). Следующим шагом в развитии теории поля стало применение методики в 
социологии. Термин «поле» начал использовать в своих работах Пьер Бурдье [1]. В 
социологических исследованиях он определял «поле» как сеть отношений между 
объективными событиями социальных субъектов, которая существует независимо 
от индивидуального сознания и воли.  

Все это дает нам возможность сформулировать понятие «поля социально-пе-
дагогической поддержки курсантов» как тесную взаимосвязь и скоординированную 
общую работу всех участников образовательно-воспитательной среды Института, 
основанной на создании физических и духовных связей, посредством разного вида 
деятельности. 

На начальном этапе формирования нашей программы поддержки курсантов 
был определен четкий круг ответственности каждого участника, на этом этапе боль-
шую роль сыграл метод системных расстановок по Берту Хеллингеру [2]. Не смотря 
на то, что данный метод пока не получается определить ни как психотерапию, ни 
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как «принятую» духовную практику, а некоторые называют его «шаманством» и 
«вызыванием духов» или даже сектой, в данной методике есть ряд факторов, позво-
ляющих развить необходимые навыки у наших «клиентов», например такие, как 
способность принимать на себя «чужую роль» и в прямом смысле переживать те же 
самые эмоции и чувства – в ситуации с воспитанием подростков это особенно необ-
ходимо. Были внесены корректировки в соответствующие положения Института, 
регламентирующие работу социального педагога, психолога и воспитателей. 

Второй этап работы заключался в создании набора понятий, которые позво-
лили бы адаптировать концепцию полевого подхода к системе социально-педагоги-
ческой поддержки курсантов морского Института. Основополагающим стали опре-
деления таких терминов, как поле социально-педагогической поддержки, вектор со-
циально-педагогической поддержки, потенциал социально-педагогической под-
держки, субъект социально-педагогической поддержки, уровни социально-педаго-
гической поддержки, ресурс социально-педагогической поддержки.  

В ходе работы были определены и второстепенные технологии реализации 
социально-педагогической поддержки. Учитывая то, что курсант, а далее выпуск-
ник Института, на протяжении долгого периода жизни будет сотрудничать с обра-
зовательным учреждением, нами были учтены так же концепции непрерывного об-
разования, дистанционного и дополнительного образования, так как специфика де-
ятельности моряка заключается в постоянном совершенствовании и развитии про-
фессиональных навыков, изначально это получение учебного диплома, рабочих ди-
пломов по профессии, далее это повышение квалификации для продвижения по ка-
рьерной лестнице и пятилетнее обновление сертификатов и т.д. 

На третьем этапе мы разработали многоуровневую модель и определили типы 
формируемых связей на каждом из них: 

- межличностные взаимоотношения между людьми, несущие характер пере-
дачи информации, опыта, впечатлений и не повлекшие за собой качественные изме-
нения личности одного из участников (курсантов) отнесем к полевой структуре пер-
вого уровня; 

- если же взаимодействие воспитуемого с воспитателем достигнут уровня пе-
ренимания эмоций, свойств, поведения, изменения характеристик воспитуемого, за-
мены существующих взглядов, то следует говорить о полевой структуре второго 
уровня; 

- полевая структура третьего уровня вариативна, как правило, третья струк-
тура характеризуется тем, что сам воспитуемый создает межличностные связи с 
другими элементами поля и уже имеет качественное воздействие на них.  

На сегодняшний день в Институте осуществляется четвертый этап работы – 
апробация данной модели социально-педагогической поддержки в сотрудничестве 
с курсантами направления специальности 26.05.05 «Судовождение» 2016 – 2018 го-
дов набора.  
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Проблема исследования формирования профессионального мировоззрения 

берет свое начало от понятия «мировоззрение». Проблема становления и развития 
мировоззрения личности появилась вместе с философией, но исследуется разными 
науками, что послужило поводом к возникновению различных концепций, подхо-
дов и определений понятия «мировоззрение», которое появилось в немецкой фило-
софской литературе на рубеже XVIII – XIX веков и породило много споров по по-
воду авторства «первооткрывателя» данного термина. Что касается этимологиче-
ских исследований, то они показывают, что данный термин появился именно в Гер-
мании, а «слово «мировоззрение» (Weltanschauung) не имеет ни древнегреческого, 
ни римско-латинского эквивалента» [1, с. 33].  

С хронологической точки зрения, впервые понятие «мировоззрение» 
(Weltanschauung) «как взгляд на вселенную» упомянул в 1790 году И. Кант в своей 
работе «Критика способности суждения», а в 1792 И. Фихте в книге «Опыт критики 
всякого откровения» использовал это понятие, отличая его от пассивно-созерца-
тельной «картины мира» [4, с.11].  

В российской литературе термин «мировоззрение» начал использоваться на 
рубеже XIX-XX в.в. До революционных событий 1917 года в работах Н. А. Бердя-
ева, В. С. Соловьева, С. Л. Франка основное внимание уделялось так называемому 
«русскому мировоззрению», которое объяснялось особенностями «русской души» 
и «русской ментальности», после октябрьской революции термин «мировоззрение» 
в России приобрел идеологический смысл.  

Современный философский взгляд на мировоззренческую проблематику, вы-
деление «профессиональной деятельности» как принципа предметного разграниче-
ния мировоззрений позволяет нам выделить термин «профессиональное мировоз-
зрение» как научное понятие. В обосновании этого суждения позволим себе приве-
сти высказывания философов о том, что сегодня необходимо говорить о целом ком-
плексе различных типов и уровней мировоззрения, определяющих практическую 
деятельность человеческого общества в каждую конкретно-историческую эпоху.  

Т.С. Турукина рассматривает «профессиональное мировоззрение как сово-
купность специальных знаний, ценностных ориентаций, принципов, оценок и убеж-
дений, влияющую на профессиональное становление индивида, формирование го-
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товности к обучению через всю жизнь, способности к самоорганизации и конкурен-
тоспособности на рынке труда» [2, с. 9]. Также в ее работе отмечается, что «генезис 
профессионального мировоззрения обусловлен возрастными особенностями лично-
сти, спецификой профессиональной деятельности, социально-экономическими ха-
рактеристиками развития  общества» [2, с. 10].  

А.Я. Лопушенко считает, что «профессиональное мировоззрение – это си-
стема взглядов на мир, где системообразующим фактором являются социальные 
ценности конкретной профессии» [3, с. 186].  

В научной работе С.В.Манецкой под профессиональным мировоззрением по-
нимается «интегративная система профессиональных качеств миропонимания и ми-
ровосприятия специалиста, формируемых под влиянием знаний и опыта в сфере 
практической деятельности» [5, с. 36]. 

Взгляды на проблему профессионального мировоззрения постоянно меня-
ются, так как, в связи с изменениями экономической, военно-политической обста-
новки, развитием новых технологий, изменяется рынок труда, и, как результат, от-
дельные профессии исчезают, меняют статусность или, напротив, появляются со-
вершенно новые виды профессиональной деятельности, требующие совершенно 
иного «мировоззренческого» подхода или пересмотра существующих определений 
«профессионального мировоззрения». Это касается всех сфер деятельности: обра-
зовательной, медицинской, производственной, творческой, правоохранительной, 
военной и т.д.  
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В течение нескольких последних десятилетий в российском языковом обра-

зовании происходит очень сложный процесс: в дополнение к существующей си-
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стеме профессионального образования в области иностранных языков возник зна-
чительный сектор массовой языковой подготовки, ориентированный на краткосроч-
ное приобретение слушателями базовых знаний, обеспечивающих быструю адапта-
цию в иноязычной среде. В настоящее время этот сектор представлен многообра-
зием языковых школ, краткосрочных курсов и др. Одновременно, работа в этих ор-
ганизациях оказывается значимым сектором образовательного рынка, и сферой тру-
доустройства для множества молодых преподавателей. При этом занятость и по-
строение профессиональной карьеры в этом секторе имеет несколько специфиче-
ских особенностей в сравнении с более традиционными образовательными учре-
ждениями: большей ориентацией на потребности клиента; более интенсивным ис-
пользованием современных образовательных технологий; повышенной значимо-
стью личностной привлекательности преподавателя, большей текучестью кадров. 
Кроме того, коммерческий характер деятельности языковых центров предопреде-
ляет неоднозначность отношения к любым процессам повышения квалификации со-
трудников: рост «рыночной капитализации» может привести к уходу сотрудников; 
кроме того, затраты на повышение квалификации каждого отдельного преподава-
теля могут быть напрямую не связаны с его экономической эффективностью и т.д. 
Наиболее сложным оказывается положение молодых преподавателей, находящихся 
в процессе профессиональной адаптации и вынужденных одновременно решать 
множество проблем личностного самоопределения. В этой связи, вопрос о возмож-
ностях, перспективах, ресурсах и стратегиях повышения квалификации молодых со-
трудников языковых центров оказывается крайне актуальной культурно-образова-
тельной проблемой [1]. 

Очевидно, что данная система квалификации должна опираться на опреде-
ленные стандарты, предъявляемые к педагогу, процессу обучения, и результату про-
цесса обучения. На наш взгляд, целесообразным является принятие за основу Наци-
онального стандарта учительского роста. Хотелось бы отметить, что данный стан-
дарт не только захватывает все уровни работы преподавателя - от дошкольного до 
дополнительного образования, что, несомненно, важно в условиях негосударствен-
ного языкового центра.  

Так как студентами подобных организаций могут быть дети наряду с подрост-
ками и взрослыми. Кроме того, данный стандарт предполагает непрерывный верти-
кальный рост квалификации преподавателя. Другим столпом разработанной нами 
системы повышения квалификации должен стать, как мы считаем, стандарт повы-
шения квалификации, разработанный нашими коллегами из Австралии, и представ-
ленный на сайте [aitsl.edu.au]. Основными отличительными особенностями этой си-
стемы повышения квалификации являются как цели, так и форма осуществления 
данного процесса. Итак, австралийская система повышения квалификации ставит 
целью всестороннее развитие педагога, включающее как профессиональный аспект, 
так и личностный. Процесс повышения квалификации имеет не индивидуальный, 
изолированный характер, когда каждый педагог следует индивидуальной траекто-
рии (как это принято в традиционной системе), но предполагает наличие общего 
поля совместного развития, так называемого сообщества. Данное сообщество объ-
единяет преподавателей и служит комфортной средой, способствующей развитию 
каждого члена сообщества[2]. 
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Однако стоит отметить, что использование данных стандартов не целесооб-
разно без учета специфики учреждения. Среди специфических характеристик него-
сударственного языкового центра можно назвать:  

1. Ориентация на интересы обучающихся; 
2. Коммерческий характер деятельности негосударственного языкового 

центра; 
3. Повышенная значимость не только профессиональных качеств, но и лич-

ности преподавателя [4]. 
Нами было проведено анкетирование, которого было выявление компетенций 

преподавателя негосударственного языкового центра. Анализ результатов анкети-
рования позволяет сделать вывод о необходимости владения профессиональной и 
коммуникативной. Также, большим процентом важности были отмечены личност-
ные компетенции качества преподавателя. 

Согласно результатам анкетирования совместно со стандартами как базой по-
вышения квалификации, нами была разработана модель повышения квалификации 
преподавателей негосударственного языкового центра. В соответствии с этой моде-
лью, мы не выделяем теоритический и практический уровень подготовки в отдель-
ные уровни повышения квалификации, как это характерно для традиционной си-
стемы. На наш взгляд модель повышения квалификации педагога многоступенчата, 
и на каждой ступени мы можем наблюдать соединение теории и практики. Так, 
курсы лекционных материалов тесно связаны с сериями мастер-классов, отвечаю-
щих той же тематике. За тренингами и воркшопами следуют открытые уроки, кото-
рые направлены на обмен опытом. Стоит отметить, что все мероприятия направ-
лены на комплексное развитие профессиональной, коммуникативной компетенции 
педагога, а также его личностный рост.  

Таким образом, можно говорить о принципиально новом характере процесса 
повышения квалификации преподавателей, который характеризуется совместной 
деятельностью, при достижении индивидуального результата и ориентиром кото-
рого становится комплексное развитие педагога, как условия повышения эффектив-
ности процесса обучения. 
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В настоящее время тенденции в образовании сдвинулись от получения глу-

боких знаний к получению практических навыков, которые учащиеся смогут ис-
пользовать в дальнейшей жизни. Сейчас внимание уделяется четырем основным 
навыкам, благодаря которым учащиеся смогут не только продолжать обучение и 
строить карьеру, но и улучшать качество жизни, как своей, так и окружающих. Эти 
навыки – способность критически размышлять, работать в команде, выстраивать 
коммуникацию с окружающими и проявлять креативный, неординарный подход к 
решению поставленных задач. 

Обучение этим навыкам можно проводить как целенаправленно, давая уча-
щимся специальные задания, направленные на их развитие, так и непринужденно, 
при изучении предметов школьной программы. 

Достаточно продуктивным обучение вышеуказанным навыкам можно прово-
дить на уроках иностранного языка. В данной статье мы будем рассматривать опыт 
расширения учебных заданий с включением упражнений на развитие навыков XXI 
века.  

Само обучение иностранному языку означает, что помимо изучения набора 
грамматических правил и лексических единиц на уроке будет осуществляться ком-
муникация. Таким образом, обучая языку, мы принуждаем учащихся к общению на 
заданные темы в рамках учебного курса. Иностранный язык является благодатной 
почвой для проектного метода работы, который может проводиться как индивиду-
ально, так и в команде. Так, в учебниках, рекомендованных Министерством Обра-
зования к использованию при реализации программ общего образования, в конце 
каждой изучаемой темы содержатся задания на повторение и обобщение изучен-
ного. В большинстве случаев учебники уже предлагают сделать доклад, презента-
цию, написать эссе или обзор, что уже подталкивает учащихся к творческой работе, 
если объединить учащихся в команды для выполнения данного вида работ, то полу-
чится необходимая нам командная работа. 

Четвертый компонент – критическое мышление является, с одной стороны, 
средством для достижения образовательных целей, с другой стороны, оно само мо-
жет стать целью. В последнем случае оно является навыком, который следует сфор-
мировать у учащихся, побудив их к размышлению. Одним из вариантов воплощения 
поставленной задачи является обучение общешкольным дисциплинам на иностран-
ном языке. В методике преподавания иностранного языка данная технология назы-
вается CLIL (Content Language Integrated Lеarning). Таким образом, урок строится 
на известной школьникам теме, взятой из курса биологии, химии, физики или лю-
бого другого предмета. Эта технология уже широко используется в современных 
учебниках по иностранному языку, поэтому учитель может не только брать предло-
женные тексты, но и расширять спектр заданий к ним. 
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При развитии критического мышления работа с учащимися проходит в не-
сколько этапов. На первом из них учитель озвучивает тему занятия и просит уча-
щихся вспомнить, что им уже известно по данной теме, так учащиеся систематизи-
руют имеющиеся знания в парах, мини-группах, а затем информация выносится на 
доску. 

На втором этапе учитель предлагает учащимся новую информацию, которая 
может быть представлена в виде текста, аудио или видео. Учащиеся отмечают важ-
ное, обсуждают информацию. 

Последний этап – рефлексия, во время которой учащиеся соотносят получен-
ную информацию с уже известной им. На этом этапе могут быть предложены сле-
дующие варианты работы с информацией. 

Задание №1. «Верите ли Вы?» 
Учащиеся работают с достоверными и недостоверными утверждениями, вы-

двигают гипотезы, ищут ответы на вопросы. 
Задание №2. Вопросы. 
Учащиеся во время повторного чтения или прослушивания информации со-

ставляют вопросы к ней. Это могут быть как простые вопросы Кто? Что? Когда?, 
так и сложные Почему? Зачем? Как? 

Задание №3 «Эксперт». 
Учащиеся делятся на роли: эксперты и слушатели, при этом каждый может 

выполнять как одну роль, так и обе по очереди. Экспертам даются тексты, по теме 
(можно заранее), они знакомятся и, став экспертами, просвещают слушателей и от-
вечают на их вопросы, если у экспертов нет ответов, на поставленные вопросы, то 
весь класс приходит к дискуссии и поиску верного ответа, если это возможно в 
классе, или дома, когда ответ не очевиден. Таким образом, взаимообучение помо-
гает учащимся лучше разобраться в теме. 

Задание №4. Синквейн. 
В конце занятия учащиеся обобщают полученную информацию, отражая изу-

ченную тему в пяти строках. Также может проходить индивидуально с обсуждением 
в группах.  

Задание №5. Эссе. 
Учащиеся описывают изученное своими словами, самостоятельно выбрав 

жанр, стиль, вид. Так происходит анализ, обобщение и целостное восприятие изу-
чаемой темы. 

Как мы видим, данные виды работы позволяют не только развить навыки ис-
пользования иностранного языка на уроке и сделать занятие более интересными для 
школьников, но и развить навыки критического мышления, коммуникации, творче-
ство и работу в команде. 

Рассмотрим эти задания на примере темы «Стресс» в учебнике «Spotlight 11» 
на страницах 28-29. Учащиеся начинают занятие с того, что знакомятся с определе-
нием стресса. Затем им предлагается ознакомиться с текстом о стрессе в выпускных 
классах, вставив пропущенные слова и обсудить стресс в их жизни и как они справ-
ляются с ним. После чего идут несколько грамматических и лексических заданий. 
Мы предлагаем несколько расширить работу с текстом, обсудив, что известно ребя-
там о стрессе и стрессовых ситуациях вообще, затем составить примеры стрессовых 
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ситуаций и проранжировать их, «эксперты» могут быть выбраны учителем заранее, 
чтобы просветить одноклассников на тему физиологии стресса или способов 
борьбы с ним. А одним из домашних заданий может стать задание №5, где учащиеся 
дома опишут свой опыт стресса и борьбы с ним. 

Так любая тема учебника может стать не только основным средством обуче-
ния грамматике и лексике, но и базой для обсуждения, творчества, дискуссий и ко-
мандной работы. 
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В Стамбуле 7 июня 1952 года появился на свет писатель, светило литературы 

ХХ столетия. Почти всю свою жизнь он провел в родном городе, воспевая его во 
всех своих произведениях. «Если окажешься в Стамбуле, прогуляйся вдоль Бос-
фора, заберись на Галатский холм с одноименной башней, пройдись по переулкам 
старых районов и вдохни полной грудью его воздух. И почувствуй светлую грусть, 
за которую стамбульцы так любят свой город» - пишет Памук. Убеждена, о Турции, 
о Стамбуле интереснее и правдивее, чем Орхан-бей, не мог написать никто!  

«После принятия решения стать писателем, закрывшись от внешнего мира в 
своем доме, принялся за работу и через шесть с лишним лет издал свой первый ро-
ман «Джевдет-бей и его сыновья», который рассказывает о судьбе нескольких по-
колений одной семьи, переживающих адаптацию нового образа жизни, новым тра-
дициям и приоритетам. И это все несомненно невозможно без возрождения забытых 
методов воспитания, к которым все время хотел вернуться старик Джевдет-бей» [1, 
С. 66]. В этом романе автор поднимает важные и актуальные темы – воспитание 
подрастающего поколения, переоценка истории тюркской педагогической мысли на 
примере большой турецкой семьи. 
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Этот резонансное творение в 2003 году приносит Памуку одну из самых пре-
стижных премий - Международная Дублинская премия. В чем же секрет столь ско-
рого успеха? Тому есть разные причины. Прежде всего, поражает одна особенность 
его произведений. В пресс-релизе Шведской Королевской академии было несколько 
витиевато сказано, что романист «в поисках меланхолической души родного города 
нашел новые знаки для обозначения столкновения и переплетения культур», именно 
с такой формулировкой Орхану Памуку была вручена Нобелевская премия.  

Такую высокую награду пророчил отец автора, еще в самом начале его твор-
ческого пути, прочитав рукопись дебютного романа «Джевдет-бей и его сыновья», 
он сказал, что когда-нибудь тебе дадут Нобелевскую премию по литературе, как по-
казала жизнь, отец был прав. Да, так и есть, это признак писателя перед обществен-
ностью, это очень высокий уровень его признания. Памук был удостоен наградой в 
2006 году, после выхода в свет произведения «Стамбул. Город воспоминаний». 

Турецкий слог, турецкая проза очень своеобразны и для российского, и для 
европейского читателя, он, на мой взгляд, очень экзотичен, так же как и слог япон-
ской литературы Харуки Мураками и Кадзуо Исигуро. «Турция - страна с абсо-
лютно другим культурным наследием, абсолютно другими воспитательными эле-
ментами, разительно отличающимся менталитетом. Язык, слог, темп для рядового 
читателя не привычен, и как к любому непривычному его можно не полюбить, либо 
наслаждаться прочтением. Но как показало время, именно эта книга вывела автора 
в свет!» [2, С. 95]. Язык романа нельзя назвать вязким, но читается он очень мед-
ленно, в книге отсутствуют действия, сплошное описание и размышление, которое 
окунает нас в мир психологии и педагогики, ведь в книгах Памука большое количе-
ство воспитательных моментов. Но это описание построено так, что не хочется пе-
репрыгивать со сточки на строчку, а есть желание двигаться размеренно и медленно, 
подобно турецкому каравану. Этот роман – дневник размышлений. Памук исполь-
зует здесь педагогические уловки, применяя в сюжетной линии цепочки: педагог-
ученик, ученик-педагог. Такие переплетения в содержании неспроста, ведь Орхан 
Памук не только писатель, он педагог с большой буквы. Его преподавательская де-
ятельность началась в Колумбийском университете, в последствии он получил по-
четное звание профессора. В вузе мастер читает курс для литераторов и блестяще 
преподает историю мировой литературы. Также и в России, в Санкт-Петербургском 
государственном университете, ему было присвоено звание почетного доктора Во-
сточного факультета, за выдающийся вклад в развитие Российско-турецкого куль-
турного сотрудничества.  

Писатель уважает русскую культуру, на Родине – в Турции, он активно ее 
продвигал, издавая переведенные на турецкий язык произведения наших классиков: 
Толстова, Чехова, Достоевского. Последний, к слову, является любимым автором 
писателя. Господин Памук даже проводил большую открытую лекцию в СПбГУ, 
посвященную Достоевскому. Именно его интерес к книге, к людям, к воспитанию, 
желание передать свой опыт, огромный багаж знаний, наконец, любовь к педагогике 
сподвигла его читать интереснейшие лекции и курсы по литературе.  

Профессор рассказывал каким он видит современного преподавателя: «У пе-
дагога, у преподавателя очень сложная задача, потому что он должен превосходить 
студентов по знаниям, и в то же время вести с ними себя на равных, быть другом». 
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Так и есть, преподаватель должен завоевывать внимание, уважение и послушание 
своих учеников, не палкой не насилием, а любовью, восхищением. Памук отвечает 
всем особенностям педагогической профессии, он и развивает личность студента, и 
творческую индивидуальность воспитанника и, конечно же, педагогическое творче-
ство через решение педагогических задач. Педагогическое творчество направлено 
на формирование личности, поэтому оно должно быть пронизано нравственной ат-
мосферой и связанной с целями воспитания. А что может служить лучшим воспи-
тателем, если не книги Орхана Памука. Ведь главная задача книги - научить быть 
гуманными по отношению к другим. Хороший преподаватель должен быть в диа-
логе абсолютно со всеми студентами. В одном интервью журнала «Esquire» Памук 
рассказал о своих студентах: «Студенты изменились, и довольно сильно. Они стали 
более свободными, их теперь интересует не только американская литература. Ди-
станция между преподавателями и студентами сократилась. Они задают порой 
очень сложные прямые вопросы. Мне страшно выходить к моим ученикам, к моим 
замечательным ученикам» [3, С. 25].  

Вкусы нынешней молодежи изменились, они больше интересуются ино-
странной литературой. Они больше читают, им интересно разнообразие. Измени-
лось отношение к классике, они стали внимательнее и критичнее. Оценки современ-
ных студентов очень свободны. Орхан Памук - преподаватель, он воспитывает, обу-
чает, выполняя основное педагогическое требование. 

По справедливому замечанию многих педагогов, «в последние годы значение 
национального элемента в воспитании подрастающего поколения недооценива-
лось. Более того, прослеживалась тенденция игнорирования богатого наследия 
национальных культур, в частности народной педагогики. Между тем национальная 
культура придает специфический колорит среде, в которой функционируют различ-
ные образовательные учреждения. Задача педагогов в связи с этим состоит в том, 
чтобы, с одной стороны, изучать, формировать эту среду, а с другой - максимально 
использовать ее воспитательные возможности». 

Изучение турецких произведений Памука, в которых отражены гуманистиче-
ские педагогические идеи, представляет широкие возможности для интеллектуаль-
ного творчества студентов и преподавателей, учащихся и учителей, их познаватель-
ного развития. Неспроста художественное слово всегда было великим Учителем как 
отдельного человека, так и всего народа, всей нации в целом. Главной задачей литера-
туры является научить и воспитать в человеке гуманность по отношению к другим.  

В романах великого творца каждый найдет то, что ему близко. Американцы 
читают о том, что Турция маленькими шагами идет к прогрессу. Европейцы видят 
разницу в воспитании и развитии между высокоинтеллектуальной элиты и мусуль-
манским обществом. А российский читатель в героях Памука «чужих людей» из 
отечественной литературы.  

Имя Орхана Памука — синоним абсолютного педагогического и, конечно же, 
литературного успеха, помимо высокого качества текстов, еще и потому, что он — 
первый турецкий писатель за последние полтысячелетия, по-настоящему снискав-
ший признание во всем мире и добившийся наивысшей для писателя награды — 
Нобелевской премии. Сам Памук сетует, впрочем, что его проза не до конца понята 
читателем, не вполне раскрыта, и он, уже маститый писатель, педагог с большой 
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буквы, все еще находится в поисках родной души. «Душа современного читателя 
стала холодной, а я ищу огня»- говорит он. 
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Российская Федерация – один из наиболее активных участников миграцион-
ных процессов, происходящих сегодня в мире. Высокая миграционная нагрузка ха-
рактерна и для Ростова-на-Дону как экономически привлекательного и успешного 
города с хорошо развитой инфраструктурой. Многие из прибывающих в Россию 
международных мигрантов оседают в Ростове и привозят сюда свои семьи, порой 
довольно многочисленные. Результатом этого стало значительное увеличение в об-
разовательных учреждениях города контингента детей мигрантов, для которых рус-
ский язык является неродным, а исторически сложившаяся социально-культурная 
среда Ростова–на-Дону – в большой степени чужой. При этом для любого современ-
ного полиэтнического государства, в том числе и России, вопрос социальной без-
опасности является стратегическим. Это заставляет уделять особое внимание разви-
тию сложившихся и формированию новых направлений деятельности Департа-
мента образования города Ростова-на-Дону по развитию системы языковой, соци-
альной и культурной интеграции не только детей мигрантов, но и для их самих в 
городское сообщество. 

Язык является очень важным средством общения. Без него невозможно суще-
ствование и развитие человеческого социума. В настоящее время происходят изме-
нения в средствах коммуникации, общественных отношениях. Эти изменения тре-
буют совершенствования языковой подготовки трудовых мигрантов, повышения их 
коммуникативной компетенции. Все это повышает статус предмета «Русский язык 
как иностранный» как общеобразовательной учебной дисциплины на факультетах 
дополнительного образования и в коммерческих учебных центрах. Согласно новым 
государственным стандартам по иностранным языкам главным назначением пред-
мета «Русский язык как иностранный» является формирование коммуникативной 
компетенции, т.е. готовность и способность осуществлять иноязычное межличност-
ное и межкультурное общение с носителями языка. 
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Анализ изучения и определения уровня сформированности языковой компе-
тентности трудовых мигрантов на базе учебного центра «Знание» г. Ростова-на-
Дону показал, что многие мигранты приезжают в Российскую Федерацию уже с 
определенным уровнем знания языка. Они свободно общаются, легко строят про-
стые предложения. В ходе работы были использованы следующие методики: «Тест 
коммуникативных умений Михельсона», «тестовая карта коммуникативной дея-
тельности», «тест оценки коммуникативных умений». 

В результате полученных данных были выделены 3 типа реагирования: 1) 
уверенный; 2) зависимый; 3) агрессивный. Полученные результаты позволяют нам 
сделать следующий вывод: в контрольной группе преобладает зависимый тип реа-
гирования — 50% опрошенных. Мигранты, приехавшие в чужую страну, находятся 
в страхе и зависят от мнения общества и от поддержки имеющихся диаспор и по-
сольств. Знание языка низкое, неправильное употребление лексики и искажение фо-
нетики, больше изъясняются с помощью жестов. Уверенным типом обладают лишь 
47 % опрошенных. Они чувствуют себя «дома», уверенно говорят на русском языке 
и хотят его совершенствовать. И лишь не большая часть 3 % опрошенных обладают 
агрессивным типом. Язык даётся им сложно, они не понимают до конца зачем сюда 
приехали и, что от них хотят. От этого впадают в депрессию, не хотят изучать язык 
и готовы бросить всё и вернуться домой. 

В экспериментальной группе преобладает уверенный тип — 62% опрошен-
ных. С зависимым типом всего 38%, а с агрессивным отсутствуют. 

Таким образом, термин «языковая компетентность», первоначально возник-
нув в лингвистике, проникает в теорию обучения русского языка как иностранного, 
быстро развиваясь и обогащая методическую науку новыми понятиями, ключевыми 
из которых является коммуникативная компетенция и коммуникативная компетент-
ность. Формирование последнего является основным назначением предмета рус-
ского языка как иностранного в вузах и других учебных центрах, поскольку трудо-
вые мигранты должны быть способны осуществлять иноязычное общение с носите-
лями языка, общаться посредством новых информационных технологий, иметь до-
ступ к многообразию мировой культуры и политической жизни. 
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«Человек, не знающий и не почитающий историю своей страны, своего 

народа, похож на дерево без корней, которое может быть использовано другими, 
но само уже никогда не зацветет и не даст молодых побегов»  

(народная мудрость) 
В современных условиях проблема воспитания гражданской идентичности, 

т.е. целостное отношение к социальному и природному миру на основе осуществ-
ления свободного выбора и самоопределения в условиях уважения права других на 
свой выбор, стоит особенно остро. Особенностью работы учителя физики в контек-
сте формирования гражданской идентичности является такое преподнесение изуча-
емого материала, которое не может не отразится на отношении личности к себе, 
своей семье, своему городу, своей стране. 

В процессе преподавания физики имеются большие возможности для воспи-
тания гражданской идентичности через любовь к своей стране, гордости за россий-
скую науку и технику, глубокого уважения к тем, кто своим трудом преумножил 
славу нашей Родины.  

Новое время требует от школы содержания, форм и методов гражданско-пат-
риотического воспитания, адекватных современным социально-педагогическим ре-
алиям. Появляется необходимость в деятельностном компоненте гражданско-пат-
риотического воспитания. Только через активное вовлечение в социальную деятель-
ность и сознательное участие в ней, развитие самоуправления можно достигнуть 
успехов в этом направлении. Истинный патриотизм предполагает формирование и 
длительное развитие целого комплекса позитивных качеств. Патриотизм выступает 
в единстве духовности, гражданственности и социальной активности личности, осо-
знающей свою нераздельность, неразрывность с Отечеством. Патриотизм формиру-
ется в процессе обучения и воспитания школьников. Понятие патриотизма на уро-
ках физики включает в себя: 

 чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос (на 
примере К.Э.Циолковского); 

 уважительное отношение к языку своего народа (на примере М.В.Ломо-
носова); 

 заботу об интересах Родины (на примере С.П.Королева); 
 осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, сво-

боды и независимости (на примере И.В.Курчатова).  
 проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине (на при-

мере А.С.Попова и А.Г.Столетова); 
 гордость за социальные и культурные достижения своей страны (на при-

мере П.Н.Лебедева); 
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 гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ (на 
примере Ж.И.Алферова и А.Д.Сахарова); 

 уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего 
народа, его обычаям и традициям (на примере А.С.Попова); 

 ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, выражен-
ное в стремлении посвящать свой труд, способности укреплению могущества и рас-
цвету Родины (на примере П.Л.Капица); 

 гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности (на примере П.Н.Яб-
лочкова) и т.д.  

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это целе-
направленный, нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего 
поколения за максимальное развитие своих способностей в целях достижения жиз-
ненного успеха. Гражданско-патриотическое воспитание способствует становле-
нию и развитию личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей 
страны. Особо хочется подчеркнуть, что в основе воспитания, а тем более – патри-
отического – лежит, прежде всего, воспитание чувств. Говоря о патриотическом 
воспитании подрастающего поколения, необходимо особо подчеркнуть, то, что мы 
вложим в наших кадет сегодня, завтра даст соответствующие результаты. Воспи-
таем патриотов, деловых и здоровых людей, – значит, можно быть уверенным в раз-
витии и становлении стабильного общества. Именно поэтому, учитель физики стре-
мится воспитать из своих учеников настоящих патриотов своего Отечества, достой-
ных граждан России, полезных для государства и семьи. Хочется, чтобы душа каж-
дого ребенка вобрала в себя лучшие качества человека – созидателя и творца, носи-
теля нравственной чистоты, красоты, добра, справедливости, трудолюбия.  

Использование исторического материала и военной составляющей в препо-
давании физики как раз и позволяет решать такие важные воспитательные задачи, 
как формирование научного мировоззрения, патриотизма, любви к науке. Инте-
ресно подобранный и ярко эмоционально преподнесенный материал пробуждает у 
кадет благородные чувства, оставляет в сознании глубокий след. 

Программный материал курса физики позволяет проводить патриотическое и 
военно-патриотическое воспитание, начиная с 7 класса, я знакомлю учащихся с био-
графиями ученых, которые внесли свой вклад в развитие техники. Полные подлин-
ного драматизма, но вместе с тем и высочайших взлетов мысли и духа биографии 
Циолковского, Попова, Курчатова и др. имеют огромный потенциал. Люди – ле-
генды, беззаветно преданные Родине, своему делу, люди – личности, в судьбе кото-
рых отразилась наша эпоха со всеми ее трудностями и противоречиями оживают в 
глазах ребят. Вряд ли оставят равнодушными ребят слова А.С.Попова, который, ра-
ботая в трудных условиях царского режима, без материальной поддержки не принял 
ни одного из заманчивых предложений зарубежных фирм продать им патент на свое 
изобретение. Он сказал: « Я – русский человек и мое изобретение может принадле-
жать только моему народу».  

Истинным ученым-патриотом являлся И.В.Курчатов, он буквально до по-
следних дней своей жизни руководил работами в области атомной энергетики. 
«Быть советским ученым – большое счастье. Я счастлив, что родился в России и 
посвятил свою жизнь атомной науке Великой страны Советов» – говорил ученый. 
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Великая Отечественная война явилась трудным испытанием не только для ар-
мии, но и для науки. Советские ученые, конструкторы, инженеры с первых дней 
войны были полны решимости отдать все свои силы, знания, опыт великому делу 
разгрома фашизма. Развернувшаяся битва стала не только смертельной схваткой 
двух миров – социализма и фашизма, но и войной моторов», «дуэлью умов», «сра-
жением мысли», призыв «Всегда опережать технику врага». 

Советская наука боролась за победу в тылу. Читаем строки из доклада «Фи-
зика и война» сделанного академиком А. Ф. Иоффе в 1942 году на общем собрании 
АН СССР: «Я не могу подробно рассказать о той поистине героической работе, ко-
торую ведут многие из научных работников в условиях войны, но я лично был сви-
детелем того, как целая группа сотрудников в течение трех недель не выходила из 
лаборатории, работая там день и ночь. Иногда, свалившись, люди спали тут же на 
столах, но за три недели закончили громадную работу так, что она могла быть 
направлена на испытания. Я видел, как работали у нас в Казани при 40-45°С мороза 
на открытом воздухе с приборами, к которым прилипали руки, сдиралась кожа, но, 
тем не менее, ни один из сотрудников не отставал».  

Суммировать вклад отечественной физики и техники в дело Победы над фа-
шистской Германией помогает высказывание академика С.И. Вавилова: «Советская 
техническая физика ... с честью выдержала суровые испытания войны. Следы этой 
физики всюду: на самолете, танке, на подводной лодке и линкоре, в артиллерии, в 
руках нашего радиста, дальномерщика, в ухищрениях маскировки. Дальновидное 
объединение теоретических высот с конкретными техническими заданиями, 
неуклонно проводившееся в советских физических институтах, в полной мере 
оправдало себя в пережитые грозные годы». 

При изучении темы: «Закон сохранения импульса» рассматриваем вопрос о 
создании самого грозного реактивного оружия времен войны – гвардейского мино-
мета БМ-13, вскоре любовно названного в народе «Катюша», которое покрыло себя 
неувядаемой славой. 

Изучение темы «Магнитное поле» сопровождается таким историческим экс-
курсом. В годы 2-ой мировой войны фашисты в большом количестве использовали 
магнитные мины для борьбы с нашим Военно-морским Флотом. Перед советскими 
физиками была поставлена задача – создать способ защиты наших кораблей от этих 
мин. С этой задачей блестяще справились А.П.Александров и И.В.Курчатов. В труд-
ных условиях первых месяцев войны, подвергаясь частым налетам вражеской авиа-
ции, вели ученые-патриоты свою работу. За все время войны ни один из размагни-
ченных кораблей не подорвался. Отвечая на разработки немцев, наши ученые-фи-
зики разработали конструкцию сухопутной магнитной мины для танков, которая с 
успехом использовалась для уничтожения техники врага. 

Конечно, можно было еще привести немало примеров, которые подтвер-
ждают, что действительно, советские ученые, в частности физики, самым непосред-
ственным образом исполнили свой патриотический долг помощи фронту. Исполь-
зуя эту информацию на уроках, мы воспитываем будущих патриотов, помнящих о 
том, какой ценой была завоевана Победа. От победного мая 1945 года нас отделяют 
больше 70 лет. Но память о ней должна оставаться всегда. В процессе преподавания 
физики учитель имеет большие возможности для воспитания у учащихся любви к 
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своему Отечеству, гордости за российскую науку и технику, глубокого уважения к 
тем, кто своим трудом преумножил славу нашей Родины. 

Необходимо учитывать, что сила воспитательного воздействия на обучаю-
щихся биографического материала неизменно возрастает, если фигуры ученых 
предстают со своими конкретными чертами личности, увлечениями. Так, например, 
мысль о том, что ракеты можно использовать для освоения космоса, первым выска-
зал учитель одной из калужских гимназий Константин Эдуардович Циолковский. 
Опередив своё время больше, чем на полвека, Циолковский заложил основы теории 
реактивного движения и ракетных двигателей, предложил использовать многосту-
пенчатые ракеты, разработал принципы систем жизнеобеспечения экипажа. Даже 
слово «ракета» для названия космических кораблей впервые было предложено 
Циолковским! Ему принадлежит знаменитое изречение: «Земля – колыбель разума, 
но нельзя вечно жить в колыбели» [1] 

Биографический материал стимулирует овладение учащимися сложного 
учебного материала по физике. В этом случае рассмотрение нового материала 
должно начинаться с яркого, эмоционального насыщенного примера, показываю-
щего изобретательность ученого, его огромное трудолюбие и упорство в достиже-
нии целей. Высокая гражданственность великих людей может быть показана через 
высказывания выдающихся представителей науки и техники. Так, например, на 
уроке при рассмотрении принципов радиосвязи рассказываем ученикам, что 
А.С.Попов на неоднократные приглашения жить и работать за границей отвечал: «Я 
русский человек, и все свои знания, весь свой труд, все свои достижения имею право 
отдать только своей Родине. И если не современники, то может быть, потомки наши 
поймут, сколь велика моя преданность нашей Родине, и как счастлив я, что не за 
рубежом, а в России открыто новое средство связи». [4] 

Отражение колоссальных успехов нашей страны в области физики и техники 
в школьном курсе физики позволяет формировать у учащихся чувство гордости за 
свою Родину.  

На уроках и во внеурочной деятельности, я стараюсь «достучаться» до каж-
дого ребенка, раскрыть все самое лучшее, что в нем есть. Поэтому и уроки физики 
так же являются одной из составляющих данного процесса. Ведь еще М. В. Ломо-
носов говорил: «Всяческое беззаветное служение на благо и на силу Отечества, 
должно быть мерилом жизненного смысла» [3]. Главным в воспитании он считал 
формирование человека-патриота, отличающегося высокой нравственностью, лю-
бовью к науке, трудолюбием, служением России.  
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На сегодняшний день компьютер является необходимым инструментом ра-
боты с информацией и техническим средством для организации информационно-
образовательной среды образовательной организации. Учитывая высокую мотива-
цию и интерес детей к работе с современными техническими устройствами, необ-
ходимо максимально продумать и организовать доступ участников образовательной 
деятельности к компьютерам, ноутбукам, планшетам, цифровым камерам, скане-
рам, принтерам и другим устройствам. Наличие доступа в сеть Интернет открывает 
безграничные возможности использования сети и участия в сетевой проектной дея-
тельности. Главное условие продуктивной работы в любой образовательной дея-
тельности воспринимать компьютер и как инструмент, средство достижения цели, 
а не объект изучения [1]. 

Развитие социального сектора Интернет предполагает создание и использо-
вание педагогами в своей деятельности различных сайтов и сервисов, в том числе 
сервисов совместного доступа. Процесс обучения на их основе реализует внедрение 
субъектно-деятельностного подхода в образовательный процесс, что формирует вы-
сокую мотивацию участников. Незаменимой средой для формирования навыков 
консультирования, фасилитации, модерации и администрирования, как необходи-
мых умений современного человека  является информационно-образовательное 
пространство сети. Необходимость этого умения для современного человека под-
черкивается практически во всех документах, касающихся реформирования си-
стемы образования В настоящее время реализуется проект «Цифровая образова-
тельная среда» в рамках реализации национальных проектов «Образование». В ма-
териалах проекта  определяется, что образовательная программа школы должна 
обеспечивать формирование навыков участия в учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности [2]. Важной задачей на современном этапе развития образова-
ния является обучение школьников умению планировать свои действия, принимать 
решения, сотрудничать, работать в команде и индивидуально, т.е. формировать ре-
гулятивные умения, согласно требованиям Федерального государственного стан-
дарта основного общего образования [3]. Введение в учебный процесс методов и 
технологий проектной деятельности в сети способствуют формированию у обучаю-
щихся  перечисленных умений.  

Для организации процесса обучения с использованием  цифровых образова-
тельных ресурсов и сервисов  необходимо создание различных видов сетевых ак-
тивностей: блогов, коллективных документов, совместных ментальных карт, стра-
ниц коллективного редактирования, групп, совместных географических карт раз-
личных объектов, лент времени и др. Именно такие сервисы используются в про-
цессе организации сетевых образовательных проектов и школьных команд, которые 
разрабатывают учителя Ростовской области про поддержке Центра методической 
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поддержки внедрения ИТ Ростовского института повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки работников образования. Как показала практика их 
сопровождения такая форма организации совместно деятельности педагогов и обу-
чающихся востребована и привлекает все большее число участников: 

 2012 г. - Региональный проект «Как у нас на Дону»,  22 участника (ссылка 
на проект - https://goo.gl/bYLXKE);  

 2013 г. - Региональный проект «Как у нас на Дону»,  28 участников 
(ссылка на проект  - http://goo.gl/AobAsw); 

 2014 г. - Всероссийский проект «Жемчужины Земли»,  35 участников 
(ссылка на проект  - https://goo.gl/NDd2Hw); 

 2015 г. - Международный проект «Хочу всё знать!», 38 участников 
(ссылка на проект - https://goo.gl/Pw7eyu); 

 2016 г. - Международный проект «Методический навигатор», 118 участ-
ников (ссылка на проект - https://goo.gl/ueBAZU); 

 2017 г. - Региональный проект «80 лет Ростовской области», 205 участни-
ков (ссылка на проект - https://goo.gl/iHSqEf), Всероссийский сетевой эко-проект 
«Экодозор», 138 участников (ссылка на проект - https://goo.gl/yFxekV); 

 2018 г. - Региональный сетевой образовательный проект «От сердца к 
сердцу», посвященный году волонтера, 300 участников (ссылка на проект - 
https://heartkonkurs.000webhostapp.com/),  Региональный сетевой образовательный 
проект для учителей русского языка «Методический навигатор. Русский язык»,  91 
участник (ссылка на проект -https://clck.ru/DYeb3), Региональный сетевой образова-
тельный литературный проект «В гостях у кота Баюна», 280 участников (ссылка на 
проект - https://newkonkurs.000webhostapp.com/).  

Кроме того, отмечена новая тенденция, касающаяся изменения состава участ-
ников сетевых проектов. С 2013 года к работе над сетевыми проектами присоединя-
лись педагоги других регионов РФ, а с 2015 года в число участников проектов во-
шли учителя из стран ближнего зарубежья.  

Проведение сетевых образовательных проектов для педагогов и школьных 
команд в системе повышения квалификации открывают перед педагогической прак-
тикой следующие направления: 

● возможность использования открытых, бесплатных и свободных элек-
тронных ресурсов: распространенные образовательные ресурсы и  сервисы в откры-
том сетевом доступе предоставляют большое количество материалов из различных 
источников информации, которые можно использовать в учебных целях. Сетевые 
проекты создают сетевые сообщества обмена знаниями, которые могут предоста-
вить для системы образования свои коллекции цифровых ресурсов и программных 
продуктов; 

● создание нового учебного содержания в сети интернет: использование в 
процессе реализации проектной деятельности новых сервисов свободного редакти-
рования в сети интернет принципиально упростили процесс создания учебных ма-
териалов и дальнейшую их публикацию. Сегодня каждый учитель может не только 
получить доступ к цифровым коллекциям, но и принять участие в формировании 
собственного содержания, которое может быть использовано в учебных целях; 
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● формирование ИКТ-компетентности учителей: среда сетевых сервисов 
web 2.0 и электронных ресурсов открывает принципиально новые возможности для 
образовательной деятельности, в которую чрезвычайно легко вовлекаются школь-
ники, не обладающие никакими специальными знаниями в области информацион-
ных технологий. Новые формы деятельности связаны как с поиском в сети инфор-
мации, так и с созданием и редактированием собственных цифровых объектов - тек-
стов, фотографий, учебных заданий, аудиоматериалов,  видеофрагментов. Участие 
в новых формах сетевого взаимодействия позволяет осваивать важные информаци-
онные умения и навыки, способствующие формированию ИКТ-компетентности, за-
явленной в профессиональной стандарте «Педагог» [4]; 

● наблюдение за деятельностью участников сетевого проекта или сообще-
ства: интернет открывает новые возможности для участия в профессиональных или 
сетевых образовательных проектах. Цифровая память, «облачные» сервисы расши-
ряют не только способности мышления, но и поле для совместной деятельности и 
сотрудничества. Общение между учителями  может  происходить не только в форме 
прямого обмена высказываниями, но и в форме взаимного наблюдения за сетевой 
деятельностью. Из того, что количество непосредственных комментариев и мнений, 
обращенных от одного учителя к другому, в процессе работы над сетевым проектом 
может несколько снижаться, не следует, что они меньше общаются в процессе реа-
лизации сетевой проектной деятельности. Это общение  происходит при помощи 
информационных контентов, созданных непосредственно учителями,  которые од-
новременно служат и в качестве новых «виртуальных сообщений», которыми они 
обмениваются. К таким новым контентам можно отнести статьи, правки, фотогра-
фии, разработки дидактических материалов и методические комментарии. Новые 
сетевые сервисы создают новую среду общения. Чтобы узнать, чем занимаются учи-
теля и обучающиеся, какие действия они совершают, не нужно проводить опрос или 
анкетирование, достаточно просто наблюдать за сетевой деятельностью в процессе 
реализации образовательного проекта.  
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The content of a number of new generation textbooks is significantly improved, but 

many teachers, psychologists and methodologists point out that one of the weaknesses of 
school textbooks is their illustrations, and the scientific foundations of this problem are 
rather poorly developed, although illustrations of the textbook as an important means of 
visualization play an essential role in developmental education. They contribute to the 
expansion and deepening of the sensory experience of students, help the formation of their 
scientific concepts, serve as a visual support thinking. The illustrations develop students' 
observation and interest in the subject, stimulate cognitive activity [4, 3]. Children's read-
ing books often have brightly colored covers and pages and are full of pictures and draw-
ings. However, recent scientific research suggests that the collection of images in books 
can make reading difficult for children. Psychologists at the University of Sussex have 
shown that having more than one image per page leads to learning fewer words for chil-
dren, According to Published by the newspaper "Daily Mail" British [2]. illustration is one 
of the most important issues in current age that has received Research interests in foreign 
countries, but not in the Kurdistan Region. There are many issues related to the illustration 
in childhood that need further research and study. That the illustration was used as a sec-
ondary to complement the understanding of the word or phrase, and some illustration do 
not correspond to the content of the word or at least tolerate other words. 

The textbook suffered the first primary class crisis, notably the weakness of the 
element of suspense and excitement and presentation style and poor technical output, as 
well as the researcher interviewed teachers in the first primary class said: 

1. Crowding and a multitude of illustrations in one sheet of textbook; 
2. Some illustrations are repeated in school textbooks many times; 
3. Some illustrations in the textbooks is not commensurate with the level of pupils; 
4. Some of the illustrations in textbooks are far from the students' environment and 

are also unrealistic. 
We find many studies have confirmed that more than 75% of the knowledge that 

reaches the human comes through consideration, and lead to the rapid thinking in the ap-
plication of artificial intelligence, "The use of forms and graphics in the books to facilitate 
perception, which leads to the promotion of education"[3, p. 96]. The scientific experi-
ments in this field indicate that classroom teaching by employing the entrance of the illus-
tration in all its fixed and mobile forms contributes to the development of language skills, 
helps in the formation of impressions, raises questions, and opens Wide horizons for cre-
ativity, if properly employed. The illustrations are based on the presentation of the scien-
tific material to students in the basic education classes in general and grades in primary 
education in particular. This may be due to two reasons: 
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1. Some elementary school students have not yet been able to read and write some 
scientific terms and can solve questions with drawings but can not solve verbal questions. 
This is mainly due to the difficulty in reading the question or not understanding some 
verbal words and scientific symbols [2, p. 18]; 

2. Illustrations are used to convey information to students effectively and thrilling, 
and do many functions (like bringing them together, giving them the familiar, unfamiliar 
shapes, and helping to understand abstract objects and concepts).  

Children’s picture books are not only important because of the literary value they 
provide children readers, but they are also an essential element in the developmental read-
ing process. Illustrations are associated with the initial stages of reading and one of their 
functions is to help children understand that print has meaning before they actually can 
read [5; p. 91-92]. The main function of illustrations in a child’s picture book, if the author 
has done his or her job correctly, is to illuminate the text [8]. Without the illustrations, 
today’s emergent readers may have a more difficult time with the processes of learning 
how to decode text, developing recall and comprehension skills, and even vocabulary ac-
quisition and development. Because the text and the illustrations in the best picture books 
are so well balanced it would be difficult to imagine one without the other. The two are 
sometimes so undeniably interlinked that the support can be total. Children who are ex-
posed to one without the other may indeed be missing an important step in learning how 
to read. After casual observation of students in environments where they are being read 
picture books, student comments and reactions indicate they do not enjoy stories as much 
if the illustrations are not shared with them. In almost all of the groups of young children 
observed, it is a noticeable phenomenon that students will complain if they are not the first 
to see the pictures after the text is read aloud to them. As they examine the illustrations 
students will often point out, and with a certain amount of pride in their developing abili-
ties, characters, objects, or actions that they were just told about in the story [4]. 

Therefore, the image has become an important place in the field of language teach-
ing, where it is used as a translation of the archives or to refer to the context of communi-
cation, or as a reference to the linguistic sign. It is required to be clear and limited infor-
mation, linked to the lesson, This position is consistent with the conclusions of a number 
of studies in the field of educational psychology and in the field of brain science, which 
found that the employment of the image in the process of teaching and learning is im-
portant, it is a stimulant that works to connect the memory of the learner and the material 
before him, and make the learner focuses his attention on The precise details of the edu-
cational material, which is a double coding of the material in the memory of the learner, 
which facilitates the process of storing, linking and retrieval of information. The scientific 
experiments in this field indicate that classroom teaching by employing the entrance of the 
image in all its fixed and mobile forms contributes to the development of language skills, 
helps in the formation of impressions, raises questions, and opens Wide horizons for cre-
ativity, if properly employed [1, p.163]. 

The most important recommendations solved by many problems Illustrations in the 
textbooks Reading the first grade primary in the Kurdistan region comes as follows:  

1. Interest in providing a culture of illustration and strategies, and the development 
of standards for the design of drawings and educational images and employment in the 
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textbook, in line with the nature of curricula and various educational materials and educa-
tional stage. 

2. To improve the quality of the explanatory image in the textbook, so as to increase 
the level of competition. 

3. Formation of a body or institution or a committee of specialists in the field of 
illustration design means the development of the design of the textbook through the con-
duct of research and studies in accordance with the nature of the learner and the nature of 
curricula and different educational materials and the nature of the era with him. 

4. Take into account the simplicity of illustrations, And not congestion, Free of 
ingredients Or texts that do not serve the purpose of the foundation so as not to contribute 
to distracting students. 

5. Take into consideration content closely related to illustrations. 
 

List of references 
1. Abdul, Karim G. E. Dictionary of Education Sciences. Publications of theWorld 

of Education, Series 9-10. Third Edition / Karim G. E Abdul. – Cairo, 2001.– P.163. 
2. Banna, H.A. Interaction between cognitive methods and teaching strategies and 

its impact on achieving some of the objectives of teaching physics in first grade students / 
H.A. Banna. – 2001. – P.18. 

3.  Hamdy, N.E. Educational means and technology are their principles and ap-
plications in learning and teaching. Second Edition / N.E. Hamdy. – 1992.– P.96. 

4. Heins, E. Motion and rest: The art of illustration: introduction. Innocence and 
experience: Essays and conversations on children’s literature / E. Heins. – New York: 
Lothrop, Lee& Shepard, 1987. – P.9. 

5. Manning, M. Visual cues. Teaching K-8 / M. Manning. – 2004. – P.91-92.  
 

История развития представлений об интеллектуальной одаренности детей  
дошкольного возраста 

Беспалая В.А., 
аспирант 1 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ. 

Научный руководитель - д.п.н., профессор Чумичева Р.М. 
 

На сегодняшний день перед системой образования стоит задача "выращива-
ния интеллектуальной элиты". В этом плане интеллектуально одаренные дети явля-
ются основным ресурсом для достижения поставленной задачи. Для определения 
понятия «одаренность» необходимо изучить историю становления этого понятия. 
Мы выделяем пять исторически обусловленных этапа развития представлений об 
одаренности.  
Выдающиеся античные  философы  осознавали, насколько велика разница между 
выдающимся творцом (гением) и простым смертным человеком. Они объясняли  
природу выдающихся способностей у отдельных людей в контексте представления 
об их «неземном», божественном происхождении. Гениальный  человек - счастли-
вый избранник Богов. Он послан на землю, чтобы силой духа озарить человечеству 
путь к совершенству и величию. Не принимая во внимание понятие «божественный 
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дар», объяснить достижения выдающихся деятелей в ту пору возможным не пред-
ставлялось. Философские трактаты о гении (Пифагор, Платон, Аристотель и их мно-
гочисленные последователи) содержат множество различных фактов, наблюдений 
и выявленных на их основе закономерностей, но все это разрабатывалось отдельно 
от образовательной деятельности. Изучение природы гениальности, вплоть  до 19 
века велось лишь в разрезе изучения проблем творчества.С античных вре-
мен вплоть до XIX в. (А. Баумгартен, Г. Гегель, И. Кант и др.) в научных трактатах  
появилось, и прочно утвердилось понятие «гений» (от лат. «Genius» дух). Опреде-
ление «талант» стало использоваться практически одновременно с определением  
«гений». Античные ученые придерживались мнения, что гениальность может про-
являться только в искусстве. Военачальникам и государственным деятелям в звании 
гения отказывали до XIX в.  

Первой серьезной попыткой изучения и осмысления понятия одаренности 
стало исследование испанского врача эпохи Возрождения Х.Уарте. Его труд стал 
первым, где рассматривалось изучение индивидуальных различий одаренных лю-
дей. По теории Х.Уарта, степень одаренности зависит от темперамента (четыре эле-
мента) и сферы деятельности человека (медицина, юриспруденция, военное искус-
ство, управление государством). В качестве основных способностей он выделял три: 
фантазия(воображение), память и интеллект. Особенно подчеркивал зависимость 
таланта от природы, однако влияние природных данных не означает бесполезности 
воспитания и труда. Говоря о воспитании и обучении одаренных детей, он акценти-
ровал внимание на необходимость учета индивидуальных и возрастных особенно-
стей. Высказал мысль о необходимости создания государственной системы профес-
сионального отбора. Так же, Х.Уарте предложил собственную методику диагно-
стики одаренности. Он предлагал оценивать  одаренность по внешним признакам 
(формы частей лица, цвет волос и другим). Но этот подход не нашел практического 
подтверждения. 

На смену идеям об одаренности эпохи Возрождения приходят новые идеи 
эпохи Просвещения. Все свои надежды просветители связывали с воспитанием де-
тей. Один из ярких представителей эпохи Просвещения был английский педагог 
Джон Локк. Он выдвинул ряд теоретических предположений, которые легли в фун-
дамент идеологии эпохи: врожденных идей не существует, процесс познания начи-
нается с опыта и на основе опыта; разум человека с самого начала представляет со-
бой "tabularasa" (чистую доску); в разуме нет ни чего, чего раньше не было в чув-
ствах.Люди становятся такими, какие они есть, только благодаря воспитанию. Тео-
рия чистой доски, развиваемая философами просвещения, подчеркивала мысль, что 
природа дарит свои дары поровну. Каждый человек может развить свои способно-
сти до самой высокой степени, все дело в тех условиях воспитания, в которых он 
оказался. Гений спит в каждом человеке.  

Принципиально новый этап в исследованиях одаренности условно датиру-
ется серединой 19 века. Начиная с этого периода в исследованиях человеческой при-
роды прочно обосновался эксперимент. Первопроходцем эмпирического подхода в 
изучении проблем одаренности был английский ученый Ф.Гальтон. Созданная им 
отрасль знаний получила название "евгеника" (от греч. eugeiies - «хорошего рода»). 
Ф.Гальтон выступал за «искусственный отбор», для чего необходимо искусственно 
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поддерживать воспроизводство людей, обладающих желательными качествами, и 
препятствовать воспроизводству больных, умственно отсталых. [4] Однако, на 
практике, теоретические идеи Ф.Гальтона не получили подтверждения.   

В начале 20 века в психологии и педагогике понятие "интеллект" и термин 
"интеллектуальная одаренность" приобрели новый смысл. И прежде всего это свя-
зано с именем французского психолога А.Бине. Он отрицал подход Ф.Гальтона к 
диагностике одаренности и разрабатывал методики не на определение особенностей 
сенсорного развития (Ф.Гальтон), а на представлениях о когнитивной сложности 
интеллекта. А.Бине оценивал интеллект, как двойственную структуру - не только 
сформированность определенных познавательных функций, но и усвоение социаль-
ного опыта. А. Бинеуделял большее внимание воздействию факторов среды, по-
этому онвпервые заговорил о возможности создания системы целенаправленного 
развития интеллекта.Последователи А. Бине, разрабатывавшие теоретические мо-
дели интеллекта и методики его диагностики (Л. Термен, 1916; Р.Мейли, 1928;                
Дж. Равен и Л.Пенроуз, 1936; Р.Амтхауэр, 1953; Р. Кеттелл, 1958 и др.), совершен-
ствовали методики, создавали новые, но практически все тестовые задания, направ-
ленные на определение «коэффициента интеллекта», так и оставались конвергент-
ными. Из-за этого понятия «интеллект» и «интеллектуальная одаренность» оказа-
лись суженными.Хочется отметить, что А. Бине, как и многие его современники и 
последователи, прекрасно понимал, что об умственной одаренности, об интеллекте 
человека следует судить не только по тому, что он может сделать на основе следо-
вания алгоритму. Одаренность, интеллект проявляются в ситуациях открытия но-
вых (даже только для себя) знаний, в способности к переносу этих знаний в новые 
ситуации, при решении оригинальных, новых проблем. Но, разработанные им мето-
дики еще не позволяли выявлять данные качества. 

Огромный вклад в изучение проблемы интеллектуальной одаренности внесли 
отечественные психологи и педагоги Л.С. Выготский, П.П. Блонский, В. Артемов, 
М.Е. Басов, В.П. Кащенко, Т.В. Мурашов, В.М. Торбек. Известным русским ученым 
Г. И. Россолимо были созданы методики диагностики интеллектуальной одаренно-
сти, которые предполагали изучение и измерение пяти основных функций: мышле-
ния, внимания, воли, восприятия, памяти. В отечественной педагогике проблема ин-
теграции интеллектуальных способностей и креативности имела место, однако была 
выражена не так рельефно, как в американской или западно-европейской науке. 
Главная причина, видимо, состояла в отказе от теории и практики тестирования по 
системе IQ и в изучении интеллектуальных способностей в основном методом про-
блемных ситуаций, который, как известно, прямо ориентировал исследователя на 
трактование интеллекта (в первую очередь мышления) как комплексной характери-
стики, рассматривающей креативность как необходимую составляющую.[2] Иссле-
дователь природы креативности Е. Н. Князева, отмечает, что «креативность не глав-
ная характеристика гениев: гораздо большее значение имеет способность реализо-
вать креативную идею, а за этим стоит тяжелый интеллектуальный труд. Креатив-
ность — только базис для дальнейшей подлинной и длительной работы. Она должна 
быть дополнена другими качествами» [1]. 

Но в течение последнего десятилетия положение изменилось, и проблема 
дифференциации интеллектуальных и творческих способностей стала предметом ряда 
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специальных исследований отечественных специалистов (С.Д.Бирюков, В. Н. Дружи-
нин, А. М. Матюшкин, И. П. Ищенко, М. А. Холодная и др.) Начиная с конца 80-х 
годов, в нашей стране открылся новый этап в исследовании этой проблемы. Этот 
этап, по сравнению с исследованиями начала XX столетия, строится на принципи-
ально ином теоретическом и экспериментальном фундаменте, который позволяет 
осуществить целостный подход к пониманию одаренности и ее развитию. Необхо-
димость осуществления целостного подхода к изучению и развитию одаренности 
отмечена в рабочей концепции одаренности, представляющей собой обобщение со-
временного состояния изучения проблемы одаренности и подходов к ее решению, 
предложенное отечественными учеными (В.Д.Шадриков, Д.Б.Богоявленская, 
Ю.Д.Бабаева и др.,1998, 2003). Большое значение для осуществления такого под-
хода имеют работы Л.С.Выготского, Б.М.Теплова, С.Л.Рубинштейна, Б.Г.Ананьева, 
Н.С.Лейтеса, А.М.Матюшкина, Б.Ф.Ломова, К.К.Платонова, Я.А.Пономарева, 
В.А.Петровского, В.Д.Шадрикова. По определению авторов концепции: «Одарен-
ность - это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 
определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, неза-
урядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 
другими людьми». Давая ему собственную оценку, авторы отмечают: «В предлага-
емом определении удалось отойти от житейского представления об одаренности как 
количественной степени выражения способностей и перейти к пониманию одарен-
ности как системного качества».[3] 

Исходя из всего вышесказанного, мы приходим к выводу, что интеллектуаль-
ная одаренность — это качественное понятие, характеризующееся интенсивностью 
и дифференцированностью протекания всех психических процессов.  
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Персональный бренд связан с личностными качествами и профессиональ-

ными навыками человека. Основой бренда ученого являются его научные исследо-
вания и достижения [4]. Одним из этапов формирования бренда ученого является 
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позиционирование ученого и его работ на рынке интеллектуальной собственности 
[1]. Особенно это актуально для молодых ученых, которым только предстоит занять 
свое место в научном сообществе. Цифровые технологии трансформируют иссле-
довательское и образовательное пространства, способствуя развитию открытого до-
ступа к научным исследованиям, а также формированию цифровой образователь-
ной среды. Все это предоставляет новые возможности для продвижения бренда мо-
лодого ученого, среди которых можно выделить следующие: публикации в откры-
том доступе, размещение исследовательских работ в цифровых репозиториях уни-
верситета, цифровое портфолио. Под молодыми учеными в данной работе понима-
ются аспиранты. 

Одним из мощных драйверов движения за открытый доступ является Инсти-
тут Открытое общество (Open Society Institute), который 1-2 декабря 2001 года ор-
ганизовал в г. Будапеште встречу ведущих сторонников открытого доступа к науч-
ной литературе. Результатом данной встречи является Будапештская инициатива 
«Открытый доступ», которая была опубликована 14 февраля 2002 года. На данный 
момент ее подписали 976 организаций. Согласно Будапештской инициативе откры-
того доступа существуют две главные стратегии: открытый доступ через репозито-
рии (зеленый путь) и открытый доступ через журналы (золотой путь) [7]. 22 октября 
2003 года  была инициирована  Берлинская декларация об открытом доступе к науч-
ному и гуманитарному знанию [6]. Число организаций, принявших данную декла-
рацию, составляет 635. Ее инициатором  выступило Общество Макса Планка (Max 
Planck Society), которое также поддерживает два вида открытого доступа (золотой 
и зеленый) благодаря  использованию цифровой библиотеки Макса Планка (Max 
Planck Digital Library). При «зеленом» отрытом доступе данная библиотека является 
репозиторием для публикации, при «золотом» открытом доступе библиотека высту-
пает в качестве сервисного центра для подписания соглашений с различными изда-
телями открытого доступа. В Будапештской инициативе «Открытый доступ» особо 
отмечается, что каждый университет должен иметь свой репозиторий. В России та-
кие репозитории уже размещены на сайтах многих университетов: Сибирский фе-
деральный университет, Тверской государственный университет, Южный феде-
ральный университет и др. Репозитории имеют различное строение, но их структур-
ными элементами являются разделы и коллекции. Так, Цифровой репозиторий Юж-
ного федерального университета включает в себя четыре коллекции (образователь-
ная, научная, студенческая и вспомогательная), каждая из которых содержит опре-
деленные внутренние разделы [5]. Для объединения информации, размещенной в 
репозиториях российских университетов, был создан проект «Национальный агре-
гатор открытых репозиториев» [2]. Проект является победителем гранта Президента 
РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 
грантов 2017 года. Инициатором проекта выступило Некоммерческое партнерство 
«Национальный электронно-информационный консорциум». На данный момент 
всего 13 университетов присоединились к этому проекту, первыми среди которых 
стали: Казанский (Приволжский) федеральный университет, Национальный иссле-
довательский Томский государственный университет и Сибирский федеральный 
университет.  
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Для молодых ученых в репозиториях российских университетов предусмот-
рена публикация в открытом доступе выпускных квалификационных работ, курсо-
вых работ, диссертаций. Соответственно, молодые ученые обладают возможностью 
создания научного контента открытого доступа для размещения на рынке интеллек-
туальной собственности.  

Другим инструментом продвижения бренда молодого ученого является пуб-
ликация достижений. Для этого в российских вузах существует электронное порт-
фолио. Несмотря на то, что портфолио обучающегося в разных университетах имеет 
различную структуру, обобщенная структура портфолио состоит из следующих эле-
ментов:  

‒ блок 1 – личные данные; 
‒ блок 2 - образовательная деятельность; 
‒ блок 3 - научная деятельность; 
‒ блок 4 - общественно-значимая деятельность; 
‒ блок 5- дополнительные сведения. 
Однако, как правило, по окончании обучения у молодых ученых отсутствует 

доступ к портфолио. Соответственно, возможно, для более эффективного использо-
вания портфолио в качестве инструмента продвижения бренда молодого ученого, 
стоит ознакомиться с европейским опытом реализации проекта EDIPUS (Европей-
ское цифровое портфолио для студентов, European Digital Portfolio for University 
Students) [8]. EDIPUS предлагает студентам платформу для размещения своих до-
стижений, но при этом, студенты могут предоставлять открытый доступ к своему 
портфолио потенциальным работодателям. В России в рамках реализации Приори-
тетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Фе-
дерации», утвержденного Правительством Российской Федерации 25 октября 2016 
года цифровое портфолио будет использовано для хранения сертификатов о резуль-
татах прохождения онлайн-курсов [3]. Но, возможно, дальнейшее развитие цифро-
вой образовательной среды в отечественных университетах приведет к тому что, 
цифровое портфолио позволит осуществлять хранение и обмен и других професси-
ональных достижений молодых ученых. 
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Аннотация. В статье раскрываются характеристики мотивации готовности к 

изменениям учащихся начальных классов на основе интеллектуально-творческой 
компетенции и ее дескрипторов. Обосновывается гипотеза об этнокультурных осо-
бенностях условий формирования мотивации у российских и китайских учащихся 
начальной школы. Рассматриваются особенности современного социально-образо-
вательного процесса как  условия формирования мотивации готовности к измене-
ниям. 

Ключевые слова мотивация, готовность, изменения, этнокультурные, интел-
лектуально-творческий, компетенция, дескриптор, надситуативность. 

Введение. В современной теории профессионального образования проблема 
готовности к изменениям рассматривается в нескольких аспектах: как проблема ин-
новационной готовности на личностном, групповом и организационном уровнях  
как предмет предупреждения сопротивлений,; как проблема недостаточности 
уровня и опыта обучения,  страх провала, ломка установок, потребность в безопас-
ности; склонность (не склонности) к риску в исследованиях неразвитости мотива-
ций достижения, неготовности к изменениям; как основание гендерных- и геронто-
отличий и т.д.   

Готовность к изменениям неразрывно связывается с особенностями совре-
менного социального контекста, характеризующегося неустойчивостью и динами-
ческими изменениями. В этих условиях, по  мнению социологов, одним из ключе-
вых оснований следует рассматривать нововведение как важнейшее условие и про-
цесс, обеспечивающий развитие и адаптацию рынка в целом, т.е. российской дело-
вой среды, организации и персонала на личностном и групповом уровнях. Нововве-
дения в социальной и управленческой сфере являются личностно значимыми для 
субъектов и проявляются в инновационном поведении: от сопротивления до приня-
тия (сопротивление нововведениям рассматривается как комплексный феномен, 
включающий личностные глубинные, социальные, организационные и средовые 
психологически обусловленные причины). Как показатель значимости мотивации 
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готовности к изменения включена в характеристики World Skills,  в структуре кото-
рых выделяются Soft skills (гибкие навыки) — это личные качества человека, кото-
рые позволяют ему гармонично и эффективно находить взаимодействие с другими 
людьми. Существует два вида навыков: soft-skills и hard-skills. Первые - социально-
психологические навыки: коммуникативные, лидерские, командные, публичные, 
креативные  и другие. Если мотивации готовности рассматривается в контексте го-
товности к инновациям в условиях «клиповых возможностей» социума, то готов-
ность может быть описана   навыками self-менеджмента, навыки эффективного 
мышления, или интеллектуального мышления, управленческими навыками, или 
форсайт-управления. Т.е. мотивация готовности к изменениям в средней школе, ос-
нованная на навыках self-менеджмента, и включенная в систему ранней професси-
ональной ориентации, является основание для успешности школьников в  выборе и 
реализации индивидуальной жизненной траектории и эта мотивация должна закла-
дываться как минимум в начальной школе. Естественно предположить, что в млад-
шем школьном возрасте существуют специфические особенности и специфические 
характеристики мотивация готовности к изменениям. При этом, если речь ведется 
об этнокультурных особенностях, то тогда феномен готовности может определяться 
и национально-культурными традициями и особенностями; и особенностями струк-
турными. Поскольку речь идет о сравнительных характеристиках младшего школь-
ного возраста России и Китая, то стоит  акцентировать внимание о наличии возраст-
ных различий в рассмотрении продолжительности обучения учащихся в младшей 
школе (6-10 лет и 6- 13 лет).  

Методы. С учетом  социально-экономических и этнокультурных особенно-
стей жизнедеятельности школьников России и Китая,  предметом нашего исследо-
вания является сравнительный анализ динамики нововведений в национальных си-
стемах образования и, соответственно, показатели мотивации готовности школьни-
ков к изменениям.  Гипотеза исследования основывается на возможности сравни-
тельного анализа мотивации готовности к изменениям школьников китайской си-
стемы среднего образования и российской. При этом,  этнокультурная особенность 
китайской системы среднего образования (при недостаточном исследовании в рос-
сийской научной литературе), традиционно характеризуется как жесткая дисципли-
нарная. И в этом сравнении (предположительно) удастся  выявить преимущества 
отечественной российской образовательной системы.  

Результаты. Проведенный анализ исследований проблемы мотивации готов-
ности к изменениям позволил выделить основные аспекты изучения данной про-
блемы в российской науке и определить исследовательское поле данной проблемы: 
развитие продуктивного (творческого) мышления (3. И. Калмыкова); творческие 
умения  (А. Н. Тубельский, П. К. Энгельмейер); теоретическое мышление и знание 
(Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов); поэтапное формированиее умственных действий и 
ориентировочной основы учебной деятельности (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина);  
развитие способности к интеллектуальному творчеству у младших школьников (А. 
Э. Симановский); формирование учебно-творческой деятельности учащихся (Л. К. 
Веретенникова, А. А. Востриков); эвристический диалог как способ активизации 
учебно-познавательной деятельности школьников (А. Д. Король, Ю. П. Сокольни-
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ков). Важным для нашего исследования является мнение М.А.Ушаковой, считаю-
щей, что педагогической науке исследования мотивации готовности к изменениям 
не получили должного теоретического обоснования и практической реализации в 
начальной школе [3; с.7].  

Вместе с тем, относительно недавно в научный оборот российской общей пе-
дагогики введен термин «интеллектуально-творческая компетенция», сущностные 
характеристики которого, на наш взгляд, ближе всего подходят к понятию мотива-
ция готовности к изменениям (М.А.Ушакова, С.В Гани, В.А.Гани). Интеллекту-
ально-творческая компетенция рассматривается исследователями как способность 
и готовность к выполнению эвриологических умственных действий, освоенных по-
средством подражания, самостоятельного размышления, оригинальности осмысле-
ния учебных задач, обеспечивающих превращение учебной деятельности в учебно-
творческую, результатом которой является продуктивный стиль мыследеятельно-
сти личности [3; с.21]. Дескрипторы, описывающую эту компетентность:   способ-
ность видеть и ставить цель, побуждающую к поиску нестандартных способов ее 
решения; готовность осуществлять поиск с опорой на эвриологические способы и 
приёмы мышления: умение рассуждать логически и высказывать вариативные ре-
шения задач и ситуаций; способность и готовность расширять свой кругозор на ос-
нове любознательности; умения находить решения с опорой на интуитивные меха-
низмы мыследеятельности  и аргументировано обосновывать и отстаивать свою 
идею). 

Дискуссионные вопросы. Общей тенденцией, многократно отмечаемой иссле-
дователями, является то, что значимые взрослые и более широкое социальное окру-
жение часто оценивают личность младшего школьника по результатам школьной 
успеваемости, что, безусловно, оказывает влияние на формирование учебной моти-
вации. Кроме того, в исследованиях отмечается еще один феномен: динамичнее раз-
вивается мотивация учащихся российской начальной школы успевающих на «хо-
рошо», а не на «отлично».  Важным для нашего исследования является интенсивное 
развивается у младших школьников духовно-нравственной мотивации, соответ-
ствующая ценностям, принятым в обществе и транслируемым педагогами. Изуче-
ние этнокультурных особенностей именно этой закономерности, позволяет гово-
рить об этнокультурных особенностях мотивации готовности к изменениям, тем бо-
лее, то на границе младшего школьного и подросткового возрастов более диффе-
ренцированной и устойчивой становится мотивация надситуативного уровня, нераз-
рывно связанная с учебными мотивами конкретного вида деятельности. Учитывая 
тот момент, что в китайской школе начальное обучение охватывает период от 6 до 
13 лет, эта динамика будет выглядеть по-иному и иметь иные характеристики.  

К моменту поступления в школу ребенок обладает чувственным (интуитив-
ным) или «житейским» мышлением.  С началом школьного обучения ему необхо-
димо на основе прошлого приобретенного опыта мыследеятельности усваивать раз-
личные абстрактно-логические мыслительные операции. И если речь идет о моти-
вации готовности к изменениям, то в данном случае задача заключается в том, 
чтобы вследствие перевода детей с предметно-образного стиля мышления на аб-
страктно-логический в процессе обучения сохранить  «природную креативность» 
младших школьников, расширив их креативные задатки в результате их обучения 
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способам и приёмам эвристического мышления, формируя  у школьников  «эврио-
логическое» мышление,  которое характеризуют быстрота протекания мыслитель-
ных процессов.   

Проектируемые результаты. Проблема формирования у младших школьни-
ков мотивации готовности к изменениям усложняется тем, что  учебная мотивация 
современных младших школьников отличается от мотивации детей, чье детство 
проходило в 70-80-ые годы ХХ века. У современных учащихся  сужен круг «широ-
ких социальных мотивов учения» (Л.И.Божович) и практически отсутствуют такие 
мотивы, как долг перед обществом, мотив самосовершенствования и мотив самооб-
разования[1, с.17].  В ходе дальнейшего исследования мы считаем важным провести 
сравнительное исследование иерархий доминирующих мотивов российских и ки-
тайских младших школьников, определить (если таковые обнаружатся) особенность 
их соподчинения, поскольку исследователи считают, что эта  иерархия выстраива-
ется при обучении во 2-ом классе, и далее продолжает интенсивно развиваться ду-
ховно-нравственная мотивации[2; с.21]. Специфика современного процесса станов-
ления мотивации готовности изменений заключается еще и в том, что в младшем 
школьном возрасте сохраняется выраженная игровая мотивация, которая к концу 
возрастного периода изменяются содержательно:  дети переходят от традиционных 
игр к компьютерным.  Проведенный сравнительный анализ позволит разработать 
модель оптимизации психолого-педагогических условий отечественной системы  
профессиональной ориентации школьников, направленной на мотивации готовно-
сти школьников к изменениям. И разработать систему педагогических технологий, 
обеспечивающих мотивацию готовности китайских школьников к изменениям.  
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Начало XXI века ознаменовано резким скачком развития и глобализации ми-

ровой экономики, прорывом в области высоких технологий, появлением новых и 
совершенствованием существующих способов получения и передачи информации, 
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наступлением эпохи технической и технологической революции. Социально-поли-
тические отношения все более характеризуются стремлением к абсолютному плю-
рализму, вариативности, множественности мнений и суждений, политических и 
идеологических взглядов. 

Современные методы педагогического обучения, претерпевающие влияние 
стремительно развивающихся экономической и политической сфер общественных 
отношений, обращаются в сторону демократизации учебных систем, диверсифика-
ции и дифференциации  образования, индивидуализации, гуманистической направ-
ленности воспитания личности, повышения степени активности и самостоятельно-
сти учащихся, модернизации классно-урочной системы, интеграции школьного и 
внешкольного образования. 

Процесс обновления педагогической системы образования в экономически 
развитых странах, в том числе России, сопровождается становлением и укрепле-
нием «Болонской» модели образования, предусматривающей две ступени высшeгo 
образования: «Бaкaлaвpиaт» и «Магистратура». Внедрение данной модели образо-
вания, унифицированной практически во всех странах Западной Европы, осложня-
ется наличием сложившейся и частично сохранившейся традиционной советской 
одноуровневой системы, послужившей причиной закрепления в России переходной 
трехступенчатой системы высшего профессионального образования, включающей 
«Бакалавриат», «Специалитет» и «Магистратуру». 

В связи с этим в начале XXI века в России вновь возникла необходимость 
перестройки существующей системы пoдгoтoвки кадров для пpeпoдaвaтeльского 
состава высшей школы. Дополнялись и измeнялись требования к педагогическим 
работникам высшeй шкoлы, которые обусловливались современными достижени-
ями науки и техники, развитием способов получения и передачи информации, со-
вершенствованием социально-экономических и политико-правовых отношений. 

Изучение данной проблематики имеет принципиальное и существенное зна-
чение в преодолении кризиса современной педагогической науки, повышении 
уровня обучения и воспитания будущих преподавателей, их интеграции в новую си-
стему образования. 

С сeнтябpя 2009 гoдa нoвaя двухступeнчaтaя фopмa oбpaзoвaния oфициaльнo 
утвepждeнa в России. Однако еще в 1996 гoду бaкaлaвpиaт и мaгистpaтуpa были 
пpoписaны в зaкoнe кaк уpoвни пoдгoтoвки и paссмaтpивaлись кaк формы высшeго 
oбpaзoвaния, aльтepнaтивныe тpaдициoннoй. Этo была нeoбхoдимaя и aктуaльнaя 
peфopмa, способствующая студeнтaм и выпускникaм poссийских вузoв paбoтaть и 
учиться зa pубeжoм, a вузaм — быть кoнкуpeнтoспoсoбными на мировом уровне. 

Пepвый уpoвeнь, бaкaлaвpиaт, гoтoвит пo бaзoвым нaпpaвлeниям бeз 
спeциaлизaции для paбoты нa дoлжнoстях pядoвых испoлнитeлeй нa пpoизвoдствe 
и в экoнoмикe. Бaкaлaвp — этo aкaдeмичeскaя стeпeнь, кoтopую студeнт высшeгo 
учeбнoгo зaвeдeния пoлучaeт пoслe пpиoбpeтeния и пoдтвepждeния oснoвных 
знaний пo выбpaннoй спeциaльнoсти. Дaннaя квaлификaция пoдтвepждaeт, чтo 
чeлoвeк имeeт бaзoвoe высшee oбpaзoвaниe и opиeнтиpуeтся пo свoeй спeциaль-
нoсти. Сpoк oбучeния для выпускникoв oбычных 11-лeтних шкoл длится нe мeнee 4 
лeт. Aбитуpиeнты, oкoнчившиe 12-лeтниe шкoлы или пoлучившиe oбpaзoвaниe в 
тeхникумe, мoгут учиться пo сoкpaщeннoй пpoгpaммe бaкaлaвpиaтa (3 гoдa). 
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Однако стeпeнь бaкaлaвpa не позволяет обучаться в aспиpaнтуpе poссийскoго 
вуза в отличие от степени магистра или специалиста.  

Перспективы развития российского образования, в том числе и системы выс-
шего педагогического образования, определяются реформируемым Законом РФ 
«Об образовании», Федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего профессионального образования по направлению «Педагогическое образова-
ние». ФГОС ВО выдвигает высокие требования к подготовке бакалавра. Реализация 
этих требований предполагает смещение акцента в подготовке выпускника вуза по 
направлению «Педагогическое образование» в сторону приобщения его к научной 
деятельности, формирования культуры системного анализа, умения адаптироваться 
к различным изменениям, прогнозировать развитие той или иной ситуации, а также 
применять современные технологии и даже разрабатывать их.  

Пpoфeссиoнaльнo-пeдaгoгичeскaя пoдгoтoвкa пpeпoдaвaтeлeй в систeмe выс-
шeгo oбpaзoвaния имeeт oпpeдeлeнныe спeцифичeскиe черты. Необходимо отме-
тить, что  oнa по традиции осуществлялась унивepситeтaми, имеющими более ши-
рокий спектр opгaнизaциoнных мoдeлeй пoдгoтoвки пeдaгoгичeских paбoтникoв. 
Профессиональное обучение преподавательскому искусству oсущeствляeтся как в 
профильных пeдaгoгичeских унивepситeтaх, так и в специализированных 
пeдaгoгичeских институтах. При этом подготовка профессиональных педагогиче-
ских кадров в обоих типах современных высших учебных заведений кардинально 
не отличается, обладая общими чертами, в том числе в части методов обучения и 
содержания учебного процесса в целом. Однако подготовка профессиональных пре-
подавателей в педагогическом университете имеет свои характерные особенности, 
связанные, прежде всего, с более гибкой структурой и вариативностью педагогиче-
ской подготовки. 

Укрепление и развитие в педагогических университетах новых направлений 
в сфере профессиональной подготовки преподавателей сопровождается необходи-
мостью постановки и решения соответствующих вопросов, имеющих существенное 
значение для жизнеспособности и реализации нового подхода. В частности, требу-
ется внимательное изучение характерных признаков тех особенностей, которые 
проявляются в процессе подготовки профессиональных преподавателей, суще-
ственно влияют и, по сути, определяют структуру и содержание, основные методы 
и направления процесса обучения педагогических кадров. Иными словами, важно 
выявить и определить основополагающие принципы научной деятельности по про-
фессиональной подготовке преподавателей в профильном педагогическом универ-
ситете. 

Профессиональная педагогическая подготовка является определяющим тер-
мином в научном исследовании в рассматриваемом направлении. Она представляет 
собой систематизированный и отлаженный процесс обучения преподавательской 
профессии. Профессиональное обучение преподаванию включает в себя как непо-
средственно изучение предмета профессии, так и освоение базовой педагогической 
психологии, имеющей признанное значение в практической деятельности каждого 
преподавателя. Принимая во внимание особенности профессиональной педагогиче-
ской подготовки, существенно отличающейся от обучения по остальным общим 
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направлениям специальностей, следует отметить, что профессиональная подго-
товка педагогов рассматривается, в первую очередь, именно как дополнительная 
подготовка в области педагогической психологии. 

В этом и других направлениях на всех этапах становления и развития педаго-
гической науки изучались вопросы, решение которых может способствовать каче-
ственному улучшению профессиональной педагогической подготовки преподавате-
лей в рамках системы университетского образования. Поиск решения таких вопро-
сов должен стать одним из главных направлений деятельности  прогрессивной пе-
дагогической науки. Изучение данной проблематики имеет принципиальное и су-
щественное значение в преодолении кризиса современной педагогической науки, 
повышении уровня обучения и воспитания будущих преподавателей. 
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Самостоятельная работа студентов, как и аудиторная составляющая процесса 

образования, на уровне федеральных государственных образовательных стандартов 
профессионального образования, рассматривается как один из наиболее важных ас-
пектов профессиональной подготовки специалистов.[1] Задача образовательного 
процесса состоит в формировании определенных качеств и компетенций у совре-
менного выпускника высшего учебного заведения. [2] Привить обучающемуся 
навыки и привычку к самообразованию и самосовершенствованию сложно, при 
субъект -объектных отношениях на занятии. Студент должен быть частью учебного 
процесса, а не объектом, следует не давать готовые знания, а создавать определен-
ные условия для добывания знаний самими обучающимся. Невозможно добывать 
знания, не имея навыков: поиска, анализа информации, формулировки проблемы, 
верной постановки вопросов, решение которых приведет к достижению желаемого 
результата. Следует не требовать репродукции знаний, а направлять студентов на 
путь поиска и генерации собственных знаний. [3] Именно поэтому самостоятельная 
работа студентов занимает особую роль в процессе образования.  

Информатизация ВУЗов страны и их цифровизация дают возможность для 
осуществления задуманного на самых разных уровнях образования. Электронные 
библиотеки, электронные учебники, статьи в интернете, все это более близко и по-
нятно современному поколению. Большинство обучающихся не носят на занятия 
учебники, весь методический материал находится в планшетах, смартфонах и нет-
буках, что накладывает определенные обязанности на современного преподавателя, 
по обеспечению электронными учебно- методическими комплексами контингента 
обучающихся. Существуют настолько продвинутые студенты, которые не исполь-
зуют на занятиях классический метод фиксирования информации: тетрадь и ручку, 
значительно быстрее и удобнее им печатать на электронных устройствах. Исполь-
зование электронных устройств для записи конспектов лекций открывает неограни-
ченные возможности для аккумулирования и обмена полученными знаниями. В 
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данное время имеется большое количество сервисов для облачного хранения инфор-
мации, что дает возможность восполнить пробелы в знаниях обучающимся, не при-
сутствовавшим, по каким- либо причинам, на лекции. 

С другой стороны, информатизация, в руках преподавателя, может так же 
стать инструментом, оценивания и мониторинга успеваемости студентов. Уже во 
многих школах России используются электронные дневники, что позволяет родите-
лям оперативно узнавать о успехах ребенка по каждому предмету в отдельности. В 
высшем учебном заведении требуются иные критерии оценивания. Для родителей 
будет интересна посещаемость, для преподавателя- выполнение внеаудиторной де-
ятельности. Так же современные технологии позволяют создать такие приложения 
и программы, которые будут сразу же оценивать работу и информировать препода-
вателя не только о качестве выполнения того или иного вида внеаудиторной дея-
тельности, но и о времени, затраченном на его выполнение. 

Роль самостоятельной работы кардинально изменилась с формальной части 
образовательного процесса на один из основных, но эффективность ее будет высока 
только при достаточной осознанности и мотивации студента. Так же очевидно, что 
неудержимое развитие цифровых и информационных технологий накладывает от-
печаток на обучение, что можно и нужно их использовать в педагогическом про-
цессе, для повышения эффективности самостоятельной работы. Для выполнения 
этой задачи необходимо создание совершенно новых психолого- дидактических 
условий и средств обучения. 
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В современном мире, когда процессы интеграции между странами на разных 

уровнях – общественном, политическом, экономическом и других, - не вызывают 
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сомнений, актуальной становится идея сохранения самобытности и культурных 
особенностей каждой отдельно взятой страны. Язык, являясь средством общения, 
несомненно отображает изменения в обществе, но одновременно обладает и мощ-
ным культурным потенциалом, сохраняя в себе особенности мировосприятия от-
дельного народа. Формирование межкультурной компетенции при изучении ино-
странного языка становится одной из ключевых задач подготовки успешного спе-
циалиста.    

Проблемой формирования межкультурной компетенции занимались Н.Н. Еф-
ремова, С.А. Жолдасбаева, Е.Н. Шилина и др. Они говорили о формировании соци-
окультурной компетенции как составляющей коммуникативной компетенции уже в 
средней школе. О содержании курса иностранного языка с акцентом на формирова-
нии межкультурной компетенции, выборе подходящих технологий и средств обу-
чения говорили В.Г. Апальков, Д.А. Демина, В.В. Громова, Т.В. Овсянникова,               
Н.А. Сушкова. Феномен межкультурной коммуникации исследовали С.Г. Тер-Ми-
насова, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, А.П. Садохин, Е. М. Верещагина, В.Г. Костома-
рова и др.   

С.Г. Тер-Минасова, пытаясь разобраться в феномене культуры, предлагает за-
глянуть в Академический словарь русского языка. Она отмечает, что там дано семь 
определений, но только четыре из них нам наиболее важны: «1. Совокупность до-
стижений человеческого общества в производственной, общественной и духовной 
жизни. 2. Уровень, степень развития какой-либо отрасли хозяйственной или ум-
ственной деятельности. 3. Наличие условий жизни, соответствующих потребностям 
просвещенного человека. 4. Просвещенность, образованность, начитанность». [8; 1] 
Она так же отмечает, что в первом определении, наиболее близком к культурологии, 
целесообразно заменить «достижения» на «совокупность результатов», поскольку 
при этом опускается оценочный момент. Похожее определение находим и в Diction-
ary of English Language and Culture: «Culture — the customs, beliefs, art, music, and all 
the other products of human thought made by a particular group of people at a particular 
time (ancient Greek culture, a tribal culture, pop culture)». [12; 1] Это важно, поскольку 
ключевые понятия и в русскоязычном и англоязычном словарях совпадают.  

М. Верещагина и В. Г. Костомарова в своей книге «Язык и культура» дается 
следующее определение: «Межкультурная коммуникация. Этим термином называ-
ется адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, при-
надлежащих к разным национальным культурам» [14; 1]. Таким образом, такое об-
щение должно быть выстроено на принципах толерантности, взаимного уважения и 
готовности если не принять точку зрения другого, то уметь выслушать.  

Такие качества необходимо воспитывать с детства. Именно поэтому форми-
рование межкультурной компетенции заявлено в ФГОС среднего образования. Од-
ним из требований к предметным результатам основного курса освоения иностран-
ного языка является «владение знаниями о социокультурной специфике 
страны/стран изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведе-
ние адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре род-
ной страны и страны/стран изучаемого языка» [9; 2] В «портрете выпускника 
школы» также указано, что он должен уважать мнение других людей, уметь вести 
конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать 
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с другими людьми. Среди личностных достижений выпускника заявлены «толе-
рантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения» [6; 2] 

Заявленные результаты могут быть достигнуты на основе применения дея-
тельностного, личностного и культурологического подходов. Поскольку коммуни-
кация предполагает взаимодействие двух и более субъектов, то необходимо также 
использовать полисубъектный (диалогический) подход. В рамках деятельностного 
подходы необходимо выделить применение мультимедиа как средств, обладающих 
огромным образовательным потенциалом. 

Таким образом, формирование межкультурной коммуникативной компетен-
ции является необходимым условием грамотного усвоения иностранного языка. Не 
имея представления об особенностях культуры страны изучаемого языка, невоз-
можно выстроить по-настоящему успешное общение и взаимодействие.  
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Семья, по мнению многих ученых (В.В. Ткачевой, Г.А. Урунтаевой и др.) мо-

жет представлять собой как фактор, влияющий на успешность социальной адапта-
ции ребенка-дошкольника, так и одну из причин социальной дезадаптации лично-
сти. При этом характер детско-родительских отношений выделяется в качестве ос-
новного условия социальной адаптации ребенка-дошкольника [1]. 

Цель исследования - изучение взаимосвязи социальной адаптации с детско-
родительскими отношениями у старших дошкольников. Мы предполагали, что су-
ществует взаимосвязь уровня социальной адаптации у старших дошкольников с дет-
ско-родительскими отношениями. Для проверки гипотезы мы использовали резуль-
таты исследования, проведенного среди детей МБДОУ д/с №2 "Солнышко" г.Моро-
зовска, Ростовской области и их родителей.  

При анализе результатов по методике определения уровня адаптации ребенка 
в ДОУ (Печора К.Л) было получено, что   высокий уровень адаптации преобладает 
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у 57,5% дошкольников, средний уровень адаптации обнаружен у 32,5% 
дошкольников, низкий уровень адаптации преобладает у 10% испытуемых.  

После обработки результатов опросника для родителей "Анализ семейных 
взаимоотношений" (ACB) Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса можно сделать 
вывод, что в группе девочек выше показатели только по шкале потворствование, а 
в группе мальчиков выше показатели по шкалам гипопротекция, игнорирование 
потребностей ребенка, недостаточность требований, воспитательная неуверенность 
родителя. 

Корреляционный анализ, проведенный с помощью коэффициента 
корреляции Пирсона, выявил наличие значимых взаимосвязей между показателями 
социальной адаптации по методике определения степени адаптации ребенка в ДОУ 
(Печора К.Л) и данными опросника для родителей «Анализ семейных 
взаимоотношений» (АСВ) Э. Г.Эйдемиллера, В. В. Юстицкиса. 

Анализ корреляционной матрицы позволил выделить следующие 
статистически значимые взаимосвязи: 

1. Показатель гиперпротекция имеет обратную связь с показателем уровень 
адаптации (R= -0,331 при p=0,037). Чем ниже показатель гиперпротекиция, тем 
выше уровень социальной адаптации у детей старшего дошкольного возраста. 

2. Показатель расширение сферы родительских чувств имеет прямую 
взаимосвязь с показателем уровень адаптации (R=0,400 при p=0,010). Чем выше 
показатель расширение сферы родительских чувств, тем выше уровень адаптации у 
детей. 

Эмпирическое исследование подтвердило, что существует взаимосвязь 
уровня социальной адаптации у старших дошкольников с детско-родительскими 
отношениями. 
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Мы не выбираем принадлежность к какой-либо национальности, но 

посредством воспитания у человека формируется национальная идентичность, 
которая является неотъемлемой частью социальной идентичности человека, 
характеризуемая ощущением принадлежности к определенной нации или этносу, и 
которую можно интерпретировать как некий символ стабильности и постоянства, 
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которые дают индивиду чувство психологической безопасности и стабильности, 
при этом сохраняется уважение и интерес к культурам иных народов. Данная 
проблема особенно ярко выражается в контексте еврейского народа. Возрастающая 
ассимиляция, рост смешанных браков и жизнь за пределами так называемой «земли 
обетованной» сказываются отрицательно на сохранении национальной 
идентичности и соблюдении традиций. 

Для изучения особенностей этнической идентичности очень важен 
подростковый возраст в силу уникальных новообразований, которые формируются 
в этот период. Современные исследования по данной проблеме принадлежат Т. Г. 
Стефаненко, которая отмечает, что данный феномен идентичности формируется 
достаточно рано. Поэтому представляет интерес, насколько выраженной 
оказывается этнический компонент идентичности у современных подростков. 
Идентичность формируется благодаря взаимодействию молодого человека и 
общества, а точнее с теми социальными институтами, которые отвечают за его 
образование, здоровье, безопасность, духовное развитие и т.д. Именно поэтому в 
последнее время указанная проблема является объектом пристального внимания 
исследователей, в том числе и психологов. 
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Особенности психических состояний  у детей дошкольного возраста 
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Изучение психических состояний детей дошкольного возраста отражено в ра-
ботах С.В. Велиевой, Е.О Смирновой и др. Отмечается способность психических 
состояний при многократном повторении перерастать в черты личности. У до-
школьников психические состояния обусловливают развитие самосознания, само-
оценки, черт личности. С.В. Велиева указывает, что  психические состояния участ-
вуют в формировании благоприятных взаимоотношений, привязанностей, создают 
базу для успешной социализации личности [1].  Межличностные отношения в среде 
сверстников - важный фактор психического состояния личности. Е.О. Смирнова 
считает, что ребенку необходима оценка сверстника - одобрение, восхищение, при-
дающее уверенность в том, что его замечают. В этом особом пространстве он само-
утверждается и определяет свои возможности [2]. 

Тема нашего исследования: «Взаимосвязь психических состояний и межлич-
ностных отношений старших дошкольников со сверстниками». 

Целью исследования является изучение взаимосвязи психических состояний  
и межличностных отношений со сверстниками у старших дошкольников. 

Объект исследования - старшие дошкольники. 
Предмет исследования – взаимосвязь психических состояний  и 

межличностных отношений со сверстниками у старших дошкольников. 
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Гипотеза исследования состоит в следующем: существует взаимосвязь 
психических состояний  и межличностных отношений со сверстниками у старших 
дошкольников. 

Предполагаемые методы исследования: методика «Паровозики» (А.О.Прохо-
ров, А.С. Велиева); методика «Часики» (А.О.Прохоров, А.С. Велиева);  методика 
«Выбор в действии» (Я.Л. Коломинский, Т.А. Репина).  

Методы обработки экспериментальных данных: качественная и количествен-
ная обработка результатов исследования, описательная статистика, критерий U 
Манна – Уитни, коэффициент корреляции Пирсона. 

Предполагается, что полученные в исследовании данные могут быть исполь-
зованы в практической деятельности педагога-психолога, социального педагога, пе-
дагога дополнительного образования при организации психолого-педагогического 
сопровождения детей старшего дошкольного возраста.  
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Теоретический анализ мотивов рождения ребенка в семье 

Кленина А.А. 
студентка 2 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Азарова Е.А. 
 

Теоретические и практические исследования мотивационных аспектов 
деторождения берут свои истоки с середины XX века. Мотив рождения ребенка 
характеризует смысл появления детей любой очередности и пола. 

На сегодняшний день в психологической науке в центре внимания находится 
мотивация рождения ребенка у женщин: изучаются мотивы деторождения у 
женщин с бесплодием (Т.В. Бендас), беременных женщин (О.В. Магденко), женщин 
на различных этапах детородного возраста (К.Н. Белогай, И.С. Морозова и др.) и 
т.д.[1]. В существующих исследованиях практически не выявляются факторы 
развития мотивации рождения ребенка у мужчин. В сфере психологических 
аспектов деторождения особенности мужчины рассматриваются при изучении 
вопросов совладающего поведения в ситуации появления на свет второго ребенка и 
воспитательных функций отца. Однако отдельные исследователи (В.С. Мухина, 
Л.И. Божович и др.) выделяют высокую значимость роли отца для полноценного 
развития личности ребенка[2]. 

Мотивация рождения ребёнка у женщин характеризуется повышенной 
выраженностью мотивов (соответствия социальным нормам, появление ребенка на 
свет ради сохранения собственного здоровья). У мужчин мотивация 
характеризуется наименьшей выраженностью мотивов и преобладанием в иерархии 
мотива “рождение ребенка от любимого человека”, “рождения ребенка ради самого 
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ребенка”. В редких случаях проявляются мотивы избежания настоящего, 
сохранения собственного здоровья[3]. 

В дальнейшем, основой для работы по согласованию мотивов супругов к 
рождению ребенка как с семьями, уже имеющими детей, так и с семьями, 
готовящимися к рождению ребенка, могут выступать изучения особенностей 
согласованности мотивов рождения ребенка у супругов разного пола.  
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Татуировка как оформление внешнего облика человека 

Нелина Д.А. 
студентка 2 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель - кандидат пед. наук, доцент Азарова Е.А. 
 

Проблема имиджа, его визуальных характеристик, поиски подходов и 
методов анализа находится в центре общественного внимания.  Все больше 
количество молодых людей стремится к видоизменению своего тела, посредством 
его модификации. В связи с этим возник интерес к различным сторонам 
бодимодификации, особенно художественной татуировки[1]. 

Татуировка – малоизученный феномен, вопреки длительной истории своего 
существования. Такие науки, как этнография и антропология являются 
приоритетными в исследовании татуировки (А.Ф. Миддендорф, Б.О. Пилсудский, 
Н.Л. Гондатти,). Татуировка как феномен молодежной среды рассматривается               
В. Стилом, Д. Парком, В.В. Козловым[2]. Проблемы выбора сюжетов, тем, стилей 
рисунков татуировки недостаточно исследованы в контексте использования 
татуировки молодежью. 

Предмет исследования: татуировка как оформление внешнего облика 
человека. Цель исследования: выявление значении татуировки, её роли и причина 
возникновения тренда бодимодификации - татуировки, на примере современной 
молодёжи города Ростова-на-Дону. 

Теоретический анализ позволил выявить, что татуировка, сохраняет 
функцию, сложившуюся исторически («социального письма» индивида обществу, 
«защитную», «магическую»), в современной культуре приобретает ряд других 
функций: самовыражения, эстетическую, и является демонстрацией ценностных 
установок молодежи[3]. 

В этой связи татуировка - знаково-символический способ выражения 
отношения к внешнему миру, средством коммуникации и презентации своей 
социокультурной идентичности для молодежи. 
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Исходя из этого, проблема открывает перспективы для дальнейшего 
исследования. 
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Особенности эмоциональной направленности личности и профессиональных 

склонностей старшеклассников 
Руденко С. В. 

студент 4 курса Академии психологи и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель - кандидат психологических наук Косикова Л. В. 

 
Выбор профессии является одним и важнейших жизненных выборов чело-

века. Эмоциональная направленность личности может выступать в качестве основы 
становления профессиональных предпочтений человека, оказывает влияние на вы-
бор будущей профессиональной деятельности. Изучение соотношения эмоциональ-
ной направленности и профессиональных предпочтений на этапе выбора профессии 
было предпринято в работах Н. Ю. Спиридоновой, О. Н. Доценко, Р. М. Шамионова, 
Д. О. Труфанова и др. 

Цель нашего исследования состояла в том, чтобы выявить особенности эмо-
циональной направленности личности и профессиональных склонностей старше-
классников на этапе выбора профессии. В исследовании приняли участие 69 обуча-
ющихся МБОУ гимназии № 46 города Ростова–на-Дону. На первом этапе исследо-
вания изучалась структура и особенности эмоциональной направленности личности 
с помощью методики «Определение общей эмоциональной направленности лично-
сти» Б.И. Додонова. Так, у  девушек и  юношей в  9  классе доминирующими явля-
ются гедонистические (26% учащихся), праксические (20% учащихся)  и  альтруи-
стические (13 % учащихся) эмоциональные предпочтения. Важными они считают 
выражение потребности в телесном и душевном комфорте, ценностные пережива-
ния, связанные с реализацией деятельности, потребность в содействии, помощи, по-
кровительстве другим людям. 

Обработка же опросника профессиональных склонностей Л. Йовайши гово-
рит нам о преобладании склонности к работе с людьми у большей части обучаю-
щихся (26% респондентов). Склонности к планово-экономической, эстетической и 
экстремальной деятельности выявлены в равной степени у13% учащихся. Таким об-
разом, у большинства учащихся выявлено предпочтение профессий, связанных с 
обслуживанием (бытовым, медицинским, информационным), управлением, воспи-
танием и обучением. 
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На втором этапе исследования предполагается изучить половые различия в 
эмоциональных предпочтениях старшеклассников и взаимосвязь эмоциональной 
направленности и профессиональных склонностей. 
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Представления подростков о школьной психологической службе 
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На сегодняшний день многими психологами, педагогами (такими как А.П. Не-

чаев, В. М. Бехтерев, А. Б. Залкинд, Л. С. Выготский, И.Дубровина, Л. М. Фридман) 
доказан факт того, что психологическая служба - один из важнейших компонентов 
целостной системы образовательной деятельности школы.  

Одной из задач школьного психолога является консультирование и 
просвещение школьников. Так выполняют ли они эту задачу? Имеют ли подростки 
представление о школьной психологической службе, каково оно? 

Цель исследования состоит в изучении понимания и представления 
подростков о школьной психологической службе. 

Говоря о подростках, мы опираемся на периодизацию Л.С. Выготского, 
согласно которой этот период начинается с 13 лет и заканчивается в 17 лет  и 
называется «пубертатным возрастом» 

Социальное представление - категория, представляющая собой сеть понятий, 
утверждений, умозаключений, возникающих в повседневной жизни в ходе 
межличностного взаимодействия.  

Исследовать представления можно с помощью нескольких методик: контент-
анализ мини-сочинения, опросник. 

Изучая представления подростков о школьной психологической службе 
необходимо учитывать их психологические особенности. 

Предполагаемый результат: большая часть подростков считает поход к 
школьному психологу чем-то позорным. Это является следствием сильной 
зависимости от мнения сверстников. Есть так же и те, кто принимает психолога как 
взрослого, с которым можно поговорить на равных.  
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СЕКЦИЯ «СПЕЦИАЛЬНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
(БАКАЛАВРИАТ) 

 
Особенности готовности студентов педагогического профиля  

с разным уровнем эмпатии и толерантности к работе в условиях инклюзии 
Абрамова Е.С. 

студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель - канд.психол.наук, доцент Юматова И.И 

. 
Одной из главных проблем, препятствующей успешному введению инклюзии 

в образовательную среду, по мнению исследователей, является неготовность педа-
гогических кадров к работе и взаимодействию с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья.  

Процессу формирования готовности к работе в условиях инклюзивного обра-
зования большое значение уделялось в трудах Е.Л. Агафоновой, М.Н. Алексеевой, 
С.В. Алехиной [1], Р.М. Ахмадуллиной [4] , В.В. Хитрюк [5] и др., рассматриваю-
щих различные аспекты этого феномена. Однако, несмотря на немалый интерес к 
данной проблеме, на сегодняшний день недостаточно исследованным остается изу-
чение готовности к деятельности в условиях инклюзии и наиболее значимых лич-
ностных качеств для ее сформированности в период получения будущим педагогом 
образования.  

В соответствии с этим целью нашего эмпирического исследования стало изу-
чение особенностей готовности студентов педагогического профиля с разным уров-
нем эмпатии и толерантности к работе в условиях инклюзии. Гипотеза исследования 
основана на предположении, что существуют особенности готовности студентов пе-
дагогического профиля к работе в условиях инклюзии с разным уровнем эмпатии и 
толерантности. Объектом исследования выступили студенты педагогического про-
филя АПиП ЮФУ в количестве 82 человек.  

Исследование готовности будущих педагогов  к работе в условиях инклюзив-
ного образования осуществлялось с помощью анкеты «Диагностика готовности пе-
дагогов к работе с детьми с ОВЗ» (Д.Ю.Соловьева), для оценки уровня эмпатии и 
толерантности студентов применялись методики «Диагностика уровня эмпатиче-
ских способностей» (В. В. Бойко) и «Диагностика профессиональной педагогиче-
ской толерантности (Ю.А.Макаров). 

Для статистической проверки данных использовался коэффициент линейной 
корреляции Пирсона. 
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Предварительный анализ эмпирических данных позволил предположить, что 
существуют взаимосвязи между показателями готовности студентов педагогиче-
ского профиля к работе в условиях инклюзивного образования и уровнем эмпатии 
и толерантности. 
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– 390 с. 

 
Готовность к работе в условиях инклюзии студентов с разными мотивами 

профессиональной деятельности  
Бирюк Д. С., 

студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Юматова И.И. 

 
В последнее время в России происходит значительное изменение отношения 

к детям с ОВЗ. Общество осознает, что наличие каких-либо дефектов в развитии не 
является препятствием для получения образования. И в связи с этим получает рас-
пространение инклюзивное образование. 

Одной из главных проблем развития инклюзии считается недостаточная го-
товность профессионалов к реализации этого процесса, что необходимо учитывать 
в ходе обучения будущих педагогов. При этом спорным остается вопрос о структуре 
готовности и факторах, влияющих на ее формирование. Эта проблема рассматрива-
лась С. В. Алехиной, М. А. Алексеевой, Е. Л. Агафоновой, которые разделяют пси-
хологическую и профессиональную готовности [1], А. П. Чернявской, по мнению ко-
торой, готовность включает в себя пять компонентов [3], Н. Н. Малярчук и Л. М. Во-
лосниковой, которые считают, что готовность состоит из семи компонентов [2],                  
Д. В. Воробьева, Е. В. Кетриш. Особое внимание при этом вызывает роль профес-
сиональной мотивации в формировании готовности. 

Целью нашего эмрирического исследования является изучение готовности 
студентов с разными мотивами профессиональной деятельности к работе в усло-
виях инклюзии. Анализ литературы позволил сформулировать гипотезу: 
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cуществуют различия в параметрах готовности студентов с разными мотивами про-
фессиональной деятельности к работе в условиях инклюзии. Для ее подтверждения 
мы оценили готовность студентов к работе условиях инклюзии с помощью анкеты 
«Диагностика готовности педагогов к работе с детьми с ОВЗ» Д. Ю. Соловьева и 
изучили их профессиональную мотивацию используя методику «Диагностика мо-
тивационной структуры личности» (В. Э. Мильман). 

Для статистической проверки данных использовался коэффициент линейной 
корреляции Пирсона. Первичный анализ эмпирических данных позволяет предпо-
ложить, что существует взаимосвязь между параметрами готовности студентов к 
работе в условиях инклюзии и мотивами профессиональной деятельности. 
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Особенности проявлений агрессивности девочек-подростков,  
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На сегодняшний день сложились этологический, психоаналитический, фруст-
рационный и бихевиористский подходы к объяснению причин возникновения 
агрессии, а также различных типов реагирования на фрустрирующую ситуацию, ко-
торые акцентируют внимание на разных параметрах человеческой жизнедеятельно-
сти. К типам агрессии можно отнести инструментальный, враждебный, прямой, кос-
венный. Типичное состояние агрессии характеризуется острым, часто аффективным 
переживанием гнева, импульсивной беспорядочной активностью, злостностью, гру-
бостью в различных формах, а также может сопровождаться фрустрацией. Фруст-
рация внешне выражается различными формами отрицательных эмоций, возникая 
при отсутствии объекта потребности (первичная фрустрация) или препятствии при 
осуществлении желаемого.  

Но далеко не всякая агрессия провоцируется фрустрацией, а, например, 
властностью или враждебностью. Фрустрация часто агрессией не сопровождается и 
имеет многообразные проявления. 

Наиболее часто агрессия проявляется в критические периоды развития, либо 
в субъективно сложных жизненных ситуациях. Подростково-юношеский период 
развития личности является очень бурным и противоречивым, которому присуща 
гормональная перестройка организма, вызывающая поведенческие «взрывы», а 
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также личностная перестройка, характеризующаяся самоутверждающим поведе-
нием, часто сопровождающегося вспышками агрессии. К психологическим особен-
ностям подросткового возраста можно отнести следующие новообразования: «чув-
ство взрослости», «стремление к самостоятельности», появлением интересов и 
увлечений, связанных со сферой взаимодействия.  

Для поведения подростка характерна импульсивность, безудержность, агрес-
сивность, раздражительность, и все эти показатели имеют некоторые гендерные от-
личия. 

Наибольшие трудности и отклонения от нормального становления личности 
воспитанников детских домов и интернатов наблюдаются всеми исследователями в 
эмоционально-волевой сфере. Эти отклонения проявляются в повышенной тревож-
ности, эмоциональной напряженности, психическом утомлении, эмоциональном 
стрессе, повышенной чувствительности к различного рода препятствиям, неготов-
ности преодолевать трудности, конформизме, снижении потребностей в достиже-
ниях и успехе, повышенной агрессивности, недоверчивости, вспыльчивости, не-
сдержанности, чрезмерной импульсивной активности, эмоциональной холодности, 
уходе в себя, нарастании пассивности, депрессии, неуверенности в себе, снижении 
самоорганизованности, целеустремленности, недостаточном развитии самостоя-
тельности, неадекватной самооценке. В. С. Мухина обращает внимание на серьез-
ные искажения структуры самосознания детей-сирот. Результатом являются: отри-
цательное отношение к собственной личности; невозможность соотнесения себя 
настоящего с собой в прошлом и будущем; проблемы половой идентификации, вы-
ражающиеся в смутном и искаженном представлении о будущей половой роли, в 
затруднении формирования полоролевых эталонов и стереотипов поведения. Реали-
зация притязаний на признание реализуется зачастую через физическую силу в 
среде сверстников, а порой – через асоциальные формы поведения. 

Мы выяснили, что, несмотря на то, что рядом зарубежных авторов констати-
руется сближение мужских и женских гендерных ролей в результате изменения об-
щества, существуют значительные различия в характере аномалий психического 
развития и психологических проблем у мальчиков и девочек. Для последних свой-
ственны более выраженные психические расстройства, в целом и эмоционально-
личностного регистров, в частности. Фактором риска агрессивности у девочек явля-
ются неблагоприятные социально - средовые условия, в том числе - воспитание в 
условиях интерната. 

Результаты, полученные нами в ходе проведенного эмпирического исследо-
вания, позволяют сформулировать ряд выводов. 

Гипотезы, выдвинутые в исследовании, нашли свое подтверждение. 
Проведенное исследование, позволяет нам сделать вывод в рамках выдвину-

тых гипотез о том, что специфика проявления агрессии в связи с типом реакции во 
фрустрирующей ситуации у мальчиков и девочек, воспитывающихся в учреждениях 
интернатного типа, состоит в следующем.  

Для мальчиков исследуемой группы характерны поведенческие реакции, свя-
занные с физической агрессией, а также реакция отрицания своей вины за поступок 
в ситуации обвинения за содеянное. При проявлении негативизма, для данной 
группы респондентов характерны интрапунитивные реакции самозащитного типа, 
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а в ситуациях, связанных с проявлением раздражительности и недоверчивости, где 
юноши склонны проявлять высокую вербальную агрессию, - интрапунитивного ре-
агирования препятственно-доминантного типа, что указывает на доминирование 
эмоций в виде обвинения, сарказма и агрессии в конфликтной ситуации. 

Для девочек, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа, харак-
терно интрапунитивное реагирование препятственно-доминантного типа при обиде, 
являющейся устойчивой формой реагирования на ситуацию фрустрации, что в даль-
нейшем сопровождается чувством вины. Респондентки склонны косвенно прояв-
лять агрессию, избегая прямого источника угрозы, а также предвосхищать ситуа-
цию фрустрации и оправдывать для себя свои действия. В ситуациях, вызывающих 
раздражительность девочки склонны реагировать экстрапунитивно с реакцией са-
мозащитного типа, комментируя при этом происходящее во внутренней речи. 

То есть, девочки более сдержаны в физическом и вербальном проявлении 
агрессии, в отличие от мальчиков, но со склонностью к анализу происходящего, са-
мокопанию и самообвинениям. Для них в большей степени характерно косвенное 
выражение агрессии, опосредованное внешними объектами, либо воображаемыми. 

Между результатами исследования в группах мальчиков и девочек, воспиты-
вающихся в учреждениях интернатного, типа, при помощи критерия Манна-Уитни 
обнаружены статистически значимые различия в проявлении форм агрессивности: 
девочки статистически значимо чаще используют вербальные и косвенные формы 
агрессии, в отличие от мальчиков, чаще применяющих физическую силу. В целом 
девочки чаще испытывают чувство вины, в отличие от мальчиков, демонстрирую-
щих недоверчивость и подозрительность во взаимоотношениях, что является опре-
деляющим в проявлении их агрессивности. Мальчики чаще обращаются к реакциям 
отрицания своей вины за поступок в ситуации обвинения, демонстрируя реагирова-
ние экстрапунитивного самозащитного типа, в отличие от девочек, склонных де-
монстрировать интрапунитивное реагирование препятственно-доминантного типа. 

Таким образом, проведенное исследование расширяет имеющиеся представ-
ления о специфике реагирования в ситуации фрустрации подростков, воспитываю-
щихся в учреждениях интернатного типа, акцентируя внимание на половых особен-
ностях его проявления.  
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младшими школьниками с умственной отсталостью 
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В настоящее время идет активный поиск средств гуманизации  образования 
лиц с ментальными нарушениями, ориентация на самоценность человеческой лич-
ности, её внутренние ресурсы, стремление к совершенствованию и саморазвитию. 
Проблема понимания, распознавания, идентификации эмоций лицами с интеллек-
туальным недоразвитием посвящены работы Л.М. Щипицыной [3], Т.З Стерниной 
[2], В.Г. Петровой, И.В. Беляковой [1] и др. Проблема изучения представлений 
младших школьников с умственной отсталостью об эмоциях имеет больше значение 
для специальной педагогической и психологической практики, что и обусловило 
выбор темы нашего исследования - изучить особенности структуры знаний об эмо-
циональных состояний у других людей у младших школьников с умственной отста-
лостью. В качестве психодиагностического инструментария мы использовали мето-
дики: «Объяснение эмоциональных состояний» (Т.И. Гаврилко, 2008), «Анализ про-
блемной ситуации, изображённой на  сюжетной картинке» (методика разработана 
на основании фрустрационного теста С. Розенцвейга).  

В исследовании приняли участие 20 детей с умственной отсталостью (экспе-
риментальная группа). Контрольную группу оставили 20 нейротипичных учащихся 
младших классов. Проанализировав полученные данные мы пришли к следующим 
выводам: первый тип объяснений (диффузный комплекс) встречается у детей с ум-
ственной отсталостью на протяжении всего младшего школьного возраста, а у детей 
с нормальным интеллектуальным развитием данный тип объяснения эмоциональ-
ных состояний встречается очень редко (2%); у умственно отсталых детей выявлены 
трудности вербализации внешних проявлений эмоций, что проявляется не только в 
искажении структуры знаний об эмоциях, но и в снижении качества предложенных 
описаний; у младших школьников с умственной отсталостью отмечались затрудне-
ния в обращении к собственному опыту переживания подобных эмоций. 
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Теоретический анализ научных исследований позволяет говорить о том, что 

самосознание является необходимым этапом в становлении рефлексивного созна-
ния, помогающим человеку преодолевать абсолютную поглощенность процессом 
жизни, течением событий. Рефлексия обнаруживает себя как разной степени и глу-
бины осознания человеком своей самости, собственной субъективности. Самосо-
знание как осознание себя в зависимости от целей и задач, стоящих перед челове-
ком, может принимать различные формы и проявляться, в том числе, и как само-
оценка. Самооценка – это тот компонент самосознания, который включает в себя и 
знание о собственной самости, и оценку человеком самого себя, и шкалу значимых 
ценностей, относительно которой определяется эта оценка. Самооценка в значи-
тельной степени определяет социальную адаптацию личности, является регулято-
ром поведения и деятельности. Самоотношение, согласно концепции В.В. Столина, 
является интегральной характеристикой самосознания. В основе самоотношения ле-
жат три эмоциональных измерения: самоуважение, аутосимпатия и близость к себе 
(самоинтерес), которые за счет аддитивности этой структуры интегрируются в об-
щее чувство положительного или отрицательного отношения к себе. 

Многочисленные исследования позволяют считать самооценку новообразо-
ванием подросткового периода. Можно с уверенностью говорить, что самооценка 
является довольно поздним образованием и начало ее реального действия нередко 
датируется лишь подростковым возрастом. Исследователи единодушны в описа-
ниях особенностей самооценки детей этого возраста, отмечая ее ситуативность, не-
устойчивость, подверженность внешним воздействиям в младшем подростковом 
возрасте и большую устойчивость, многосторонность охвата различных сфер жиз-
недеятельности в старшем подростковом возрасте. 

Обобщая данные исследования по выявлению особенностей самосознания у 
подростков, живущих в семье без проблем, и детей, воспитанников проблемной се-
мьи, можно отметить, что у последних: преобладает общая самооценка над само-
оценкой характера, т.е. наблюдается одноплановая нерасчлененная модель собствен-
ного внутреннего мира; в самооценке преобладает ориентация на мнение окружаю-
щих; характерна приземленность, бедность ценностей и идеалов, связанных с повсе-
дневной жизнью и проблемами ближайшего окружения. Выявлены следующие разли-
чия образа "Я" между подростками, живущими в семье без проблем и воспитываю-
щимися в проблемной семье: 

1) Значимость дружеских связей, описание себя как друга и своего умения пони-
мать других людей у подростков, живущие в нормальной семье и слабая выражен-
ность в образе "Я" представлений о себе как о друге, полное отсутствие высказываний 
о трудностях в понимании других людей у детей, воспитывающихся в проблемной 
семье; 

2) Первостепенное значение интересов, увлечений, умений для самоопределе-
ния, ощущения своей индивидуальности у подростков из семьи без проблем  и не-
достаточная выраженность представлений о собственных умениях, интересах в об-
разе "Я" у детей, воспитывающихся в проблемной семье; 
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3) Важное место в образе "Я" планов достаточно отдаленного будущего (се-
мьи, профессионального самоопределения) у подростков из семьи без проблем и в 
планах представлено – только ближайшее будущее, проблемы актуальной сегодняш-
ней жизни, отсутствуют высказывания, касающиеся профессионального самоопре-
деления у детей, воспитывающихся в проблемной семье; 

4) Незначимость категории "поведение" (подростки из семьи без проблем) – рас-
пространенность этой категории и характерность высказываний, типичных для де-
тей более младшего возраста (дети, воспитывающиеся в проблемной семье); 

5) Стремление к самостоятельности, ответственности за свои поступки, уверен-
ность в своих силах (подростки из семьи без проблем) - полное отсутствие подобных 
высказываний (дети, воспитывающиеся в проблемной семье); 

6) Богатый своеобразный мир чувств и переживаний (подростки из семьи без 
проблем) - неразвитость сферы чувств, ярко выраженное доминирование желаний, 
непосредственно связанных с повседневной жизнью, учением, выполнением различ-
ных правил поведения (дети, воспитывающиеся в проблемной семье). 

Проведя эмпирическое исследование, мы получили следующие данные: 
У подростков, воспитывающихся в проблемной семье, адекватная само-

оценка встречается чаще (63,60%), чем у их сверстников из семей без про-
блем(45,50%). При оптимальной, адекватной самооценке личность правильно соот-
носит свои возможности и способности, достаточно критически относится к себе, 
стремится реально смотреть на свои неудачи и успехи, старается ставить перед со-
бой достижимые цели, которые можно осуществить на деле. И к оценке достигну-
того он подходит не только со своими мерами, но и старается предвидеть, как к 
этому отнесутся другие люди: товарищи по работе и близкие. Однако завышенная 
самооценка встречается у 50% подростков, воспитывающихся в семьях без проблем, 
тогда как у подростков- воспитанников проблемной семьи – только у 27,30%. На 
основе завышенной самооценки у человека возникает неправильное представление 
о себе, идеализированный образ своей личности и возможностей, своей ценности 
для окружающих, для общего дела. В таких случаях человек идет на игнорирование 
неудач ради сохранения привычной высокой оценки самого себя, своих поступков 
и дел. Завышенная самооценка приведет и к тому, что человек склонен переоцени-
вать себя в ситуациях, которые не дают для этого повода. В результате он нередко 
сталкивался с противодействиями окружающих, отвергающих его претензии, 
озлобляется, проявляет подозрительность, мнительность или нарочитое высокоме-
рие, агрессию и, в конце концов, может утратить необходимые межличностные кон-
такты, замкнуться. Заниженная самооценка наблюдается  у 4,5 % подростка кон-
трольной группы и 9 % подростков, воспитывающихся в проблемной семье. Зани-
женная самооценка обычно приводит к неуверенности в себе, робости и отсутствию 
дерзаний, невозможности реализовать свои способности. Чрезмерно низкая само-
оценка может свидетельствовать о развитии комплекса неполноценности, устойчи-
вости, неуверенности в себе, отказа от инициативы, безразличия, самообвинения и 
тревожности. Такие люди не ставят перед собой труднодостижимые цели, ограни-
чиваются решением обыденных задач, слишком критичны к себе. Поскольку само-
оценка складывается под влиянием оценки окружающих и, став устойчивой, меня-
ется с большим трудом, то изменить ее можно, изменив отношение окружающих 
(сверстников, преподавателей, родных). Поэтому формирование оптимальной само-
оценки сильно зависит от справедливости оценки всех этих людей. Особенно важно 
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помочь подростку поднять неадекватно заниженную самооценку, поверить в себя, 
в свои возможности, в свою ценность. 

Что касается показателей самоотношения, результаты исследования позво-
ляют сделать вывод, что глобальное самоотношение у подростков, воспитываю-
щихся в проблемной семье, ниже (50,24), чем у их сверстников, воспитывающихся 
в семьях без проблем(79,00)., что указывает на выраженный негативный вектор 
направленности чувств к отдельным компонентам образа Я у респондентов экспе-
риментальной группы. 

Кроме того, показатели самоуверенности у детей, воспитывающихся в семье  
без проблем, значительно выше, чем у их сверстников, воспитывающихся в про-
блемной семье. 

Показатели самообвинения и саморуководства у детей, воспитывающихся в 
проблемной семье, выше нормы, что свидетельствует о том, что данная группа ре-
спондентов  склонна обвинять себя в возникающих препятствиях на пути достиже-
ния цели, а также мало верит в собственные возможности и способности в плане 
контроля за ситуацией.  

Отличаются у детей, воспитывающихся в проблемной семье, показатели са-
моуважения  (70,65 – в контрольной группе и 38,12 – в экспериментальной), пока-
затели ожидаемого отношения от других  (47,27 и 24,15 соответственно), показатели 
по шкале саморуководство (62,37 и 35,72 соответственно). 

Полученные данные подтверждены статистически. 
Таким образом, гипотеза о том, что самооценка и самоотношение как инте-

гральная характеристика самосознания у детей, воспитывающихся в проблемной се-
мье, имеет качественную специфику по сравнению с детьми, воспитывающимися в  
условиях семьи без проблем, подтвердилась. 
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Степень удовлетворенности может варьироваться в зависимости от множе-

ства факторов, на нее влияющих. К исследованию семейных отношений в контексте 
удовлетворенности обращались такие авторы как Ю. Е. Алешина [1], Т. А. Гурко, 
В. А. Сысенко, Т. В. Андреева [2], С.И. Голод,  Р. Левис, Н. Н. Обозова, А. Ю. Тавита 
и многие другие. Однако, то ограниченное количество факторов, которые были ис-
следованы учеными, не является достаточным для глубокого понимания причин из-
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менений происходящих в оценке супругами собственного брака. В связи с этим ста-
новится актуальным и своевременным становиться поиск новых факторов, влияю-
щих на удовлетворенность семейной жизнью.  

В связи с этим целью нашего эмпирического исследования стало изучение 
связи уровня эгоизма с удовлетворенностью браком и возрастом вступления в брак. 
Так как с одной стороны, совместная жизнь требует от супругов готовности к ком-
промиссу, умения считаться с потребностями партнера, уступать друг другу. А с 
другой, обнаруживается тенденция к усилению индивидуализации, связанной с 
резко возросшими возможностями отдельного человека строить свою карьеру и 
судьбу, не «связывая» себя узами брака, что напрямую связано с возрастом вступ-
ления в брак.  

Объектом исследования выступили студенты психолого-педагогического 
направления АПиП ЮФУ в количестве 50 человек. Психодиагностическим инстру-
ментарием выступали: методика диагностики социально-психологических устано-
вок личности в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной, «Шкала дис-
позиционного эгоизма» К. Муздыбаева [3] и тест-опросник удовлетворенности бра-
ком (ОУБ) В.В. Столина.   

Для статистической проверки данных использовались: t - критерий Стью-
дента и коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Предварительный анализ эмпирических данных позволил предположить, что 
1) существуют различия в уровне эгоизма между людьми, состоящими и  не состо-
ящими в браке; 2) существует взаимосвязь между уровнем эгоизма, возрастом 
вступления в брак и удовлетворенностью браком. 
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Проблема школьной адаптации первоклассников является одной из наиболее 
важных проблем начальной ступени образования. С поступлением в первый класс 
дети входят в новую социальную ситуацию развития, игровая деятельность сменя-
ется учебной деятельностью, изменяется социальный статус из дошкольника в 
школьника. Применительно к школьной практике проблема адаптации изучалась 
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многими исследователями: Э. М. Александровской [1], М. Р. Битяновой [2], Р.В. Ов-
чаровой [3] и др. Нарушение же данного процесса обнаруживается в фактах неуспе-
ваемости, повышенной школьной тревожности, в школьных неврозах. Целью 
нашего исследования  выступило изучение личностных особенностей первокласс-
ников, влияющих на школьную адаптацию. В исследовании принимали участие 53 
детей в возрасте от 7 до 7,5 лет - учащихся МОУ СОШ г. Ростова-на-Дону. В каче-
стве психодиагностического инструментария мы использовали: методику «Опреде-
ления уровня дезадаптации учеников 1 классов» Ковалева Л.Ю., Тарасенко Н.Н.; 
изучение межличностных взаимоотношений в группе методом социометрии»               
(Дж. Морено), тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен. Методика «Выбери 
нужное лицо»; тест «Лесенка» по В.Г. Щур для детей; пиктографический тест 
«Школа» А.И. Баркан. 

Полученные эмпирические данные позволяют констатировать следующее. 
Адаптированные и дезадаптированные дети значимо различаются в проявлении та-
ких характеристик своеобразия развития, как индекс тревожности, социометриче-
ский статус ребёнка, уровень негативного отношения, показатели самооценки, 
сдвиг в самооценке - у дезадаптированных детей уровень тревожности и агрессив-
ности значимо выше, преобладают низкие значения самооценки, сдвиг в предпола-
гаемой самооценке со стороны учителя в основном нулевой или отрицательный. 
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Межполушарная асимметрия – это свойство мозга, которое отражает разли-

чие в распределении нервно-психических функций между обоими полушариями [2]. 
Наш большой мозг разделён на два полушария, которые  выполняют специфические 
и независимые функции, например: левое полушарие выполняет последовательную 
обработку информации, отвечает за двигательные и психические процессы, за вер-
бальное мышление, устную речь, чтение, письмо, обуславливает высокое качество 
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психической и физической деятельности, а правое полушарие отвечает за эмоцио-
нальные реакции, осуществляет целостное восприятие, контролирует невербальные 
коммуникации и т.д. [3].  

Хомская пишет, что «межполушарное взаимодействие  - это особый меха-
низм объединения левого и правого полушарий мозга в единую интегративную, це-
лостно работающую систему, формирующуюся под влиянием как генетических, так 
и средовых факторов» [2]. Взаимоотношения полушарий облегчают выполнение ре-
гуляторных процессов, повышают надёжность управления деятельностью органов, 
систем органов и всего организма в целом . [1] 

Творческие способности  - «это синтез свойств и особенностей личности, её 
уровневая характеристика, предполагающая наличие определённого свойства, обес-
печивающего новизну и оригинальность продукта совершаемой деятельности, уро-
вень её результативности».[24, с.124] Благодаря творческим способностям созда-
ются новые предметы как духовной культуры, так и материальной. [25, с.11] 

От творческого потенциала подрастающего поколения будет зависеть то, как 
продвинется наше общество, ведь все культурные ценности являются результатом 
творческой деятельности людей. В жизни мы часто слышим такие слова, как: «Ой, 
я не технарь, поэтому считать – это не моё. Я люблю историю…», или наоборот: «А 
я люблю математику и физику, а гуманитарные науки даются мне с трудом». Эти 
фразы говорят все, от мала до велика.  

В соответствии с этим многие образовательные учреждения делят классы на 
профили: гуманитарный, технический, архитектурный, естествознание и т.д. Но, к 
сожалению, в этих классах не всегда учитываются психологические характеристики 
учеников. Учащиеся разных профилей отличаются речевым поведением, опреде-
ленными личностными характеристиками, в основе которых лежат особенности 
межполушарной асимметрии. Если ученик осознанно выбрал данный профиль об-
разования, то в качестве одной из психофизиологических детерминант этого выбора 
можно считать межполушарную асимметрию головного мозга. К сожалению, в 
наших современных школах не ценится правое полушарие. Школа использует ме-
тодики, которые развивают левое полушарие. Но это не правильно. Чтобы обучение  
было успешным, необходимо развивать оба полушария. Для этого можно использо-
вать ряд разных методик и упражнений [4]. Конечно, если мы будем развивать пра-
вое полушарие, навряд ли из нас получатся известные писатели или музыканты. Ско-
рей всего, это больше нам поможет посмотреть на мир по-другому, увидеть то, что мы 
раньше просто не замечали. Мы просто будем заниматься своим саморазвитием. 

Цель моей работы - изучить особенности межполушарной асимметрии и 
творческих способностей у учащихся с разным профилем обучения. Для этого ор-
ганизована диагностика детей 12-14 лет, обучающихся в гуманитарном и техниче-
ском классах. Психодиагностический инструментарий: комплексный метод опреде-
ления ведущего полушария Яссмана Л.В., Даниленко В.Н., мандала Юнга «Гори-
зонтальная восьмёрка»; для определения творческих способностей - тест на опреде-
ление творческих способностей Зиверта Х.,  тест креативности Торренса. 

Итак, правое полушарие, как и левое, нуждается в развитии. В школе учащи-
еся, с доминирующим правым полушарием, хотят больше творческих заданий. По-
этому учитель может модифицировать задания так, чтобы ученики комфортно себя 
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чувствовали, и у них не было трудностей. Преподаватель может учитывать нестан-
дартные ответы учащихся как особенности проявления его творческих способно-
стей.  
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Взаимосвязь акцентуации подростков и затруднённого общения 
Казаковцева К.Н. 
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Шевырева Е.Г. 
 

    Подростковый возраст считается в наибольшей степени сложным и крити-
ческим в развитии человека. Именно в подростковый период происходит формиро-
вание акцентуации характера человека, а также появляются трудности в общении 
подростков с окружающими людьми. 

  Изучение акцентуации характера большое значение уделялось в трудах             
К. Леонгард [2], А.Е. Личко [3], и др. Интерес к изучению проблемы затруднённого 
общения отразился в работах таких психологов как В. Н. Куницыной [1], Б.Д. Па-
рыгин [4], А. Г. Самохвалова [5] и др. 

Однако, несмотря на немалый интерес к данным феноменам, на сегодняшний 
день недостаточно изученной является проблема взаимосвязи акцентуации харак-
тера и затруднённого общения подростков. 

В соответствии с этим, целью нашего эмпирического исследования стало изу-
чение того, как сильно акцентуация характера может влиять на затруднённое обще-
ние подростков. 

Гипотеза исследования основана на предположении, что тип акцентуаций яв-
ляется фактором риска, обусловливающим возникновение специфических комму-
никативных трудностей подростка. Объектом исследования выступили 105 уча-
щихся, в возрасте от 13 до 15 лет (7-8 класс) МБОУ Школы № 101 г. Ростова-на-
Дону. 

Исследование взаимосвязи акцентуации характера и затруднённого общения 
подростков осуществлялось с помощью методик: «Патохарактерологический 
опросник» А.Е. Личко; «Диагностики стилей межличностных отношений» Т. Лири; 
«Методики цветовых выборов» Л.С. Собчик (модифицированный вариант «Цвето-
вого теста» Люшера). 
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В настоящий момент анализ полученных данных находятся в процессе обра-
ботки.  
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Психологические особенности отношения к родителям  
у младших школьников из неполных семей 

Кечена Ю.Ю. 
студентка 5 курса  Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Шевырева Е.Г. 
 

Представляют интерес работы, посвящённые проблемам детско-родитель-
ских отношений в неполных семьях (Н.В. Индрик, Дж. Макдермот, Дж. Валлер-
штейн, А.И. Захарова), раскрывающие специфичность неполной семьи как системы 
и влияние травматичного опыта распада семьи на психоэмоциональное состояние 
ребёнка. Традиционно исследования детско-родительских отношений строятся во-
круг изучения роль взрослого в построении взаимодействии с ребёнком, а позиция 
ребёнка  рассматривается как пассивная\реактивная. Наиболее изученными явля-
ются детско-родительские отношения в неполных семьях, имеющих детей дошколь-
ного и подросткового возраста (Е.Г. Ермолаева, О.А. Карабанова, Э.Г. Эйдемиллер 
и др.), а младшему школьному возрасту уделяется меньшее влияние, что и обусло-
вило выбор темы нашего исследования - изучение особенностей отношения к роди-
телям у младших школьников из неполных семей. В исследовании приняли участие 
10 детей в возрасте от 7 до 8 лет из неполных семей (10 матерей) и 20 детей в воз-
расте от 7 до 8 лет из полных семей (20 матерей). После обработки результатов пси-
ходиагностического исследования с помощью методик: проективный тест «Кинети-
ческий рисунок семьи» (КРС) Р. Бернса и С. Кайфмана; методика «Шкала привязан-
ности ребёнка к членам своей семьи (автор А. Баркан); проективная методика 
«Фильм-тест» Рене Жиля (в модификации И.Н. Гильяшевой, Н.Д. Игнатьевой), 
нами были получены следующие выводы: 

Уровень удовлетворённости межличностными отношениями (ребёнок-роди-
тель) у младших школьников из неполных семей ниже, чем у их сверстников, вос-
питывающихся в полной семье. 

Существуют различия по типу привязанности ребёнка к родителям в непол-
ных и полных семьях.  
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В неполных семьях выраженность дисгармоничного (дистантного/симбиоти-
ческого) отношения родителя к ребёнку- младшему школьнику, адекватность вос-
приятия родителем своей семейной роли ниже, чем в полных семьях. 
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Восприятие образа учителя младшими школьниками поколения z 

Мурыкина Ю.Р. 
ученица 10 Б класса МБОУ гимназия им. А.С. Пушкина, г. Шахты, 

учащаяся ГБУ ДО РО «Региональный центр выявления и поддержки одаренных 
детей «Ступени успеха», Ростовская область,  

Научный руководитель к.психол.н., ст.преподаватель АПП ЮФУ  Бакаева И.А.  
 

В данной работе рассмотрен процесс социальной перцепции [1], его 
возрастные особенности и специфика у детей так называемого поколения Z [3], 
представлены результаты эмпирического исследования восприятия образа педагога 
младшими школьниками, выявлена взаимосвязь особенностей восприятия со 
стилем воспитания в семье, показаны характерные отличия. 

Целью исследования является изучение особенностей восприятия образа 
учителя младшими школьниками. 

Объектом исследования выступают обучающиеся младшего школьного 
возраста гимназии.  

Предметом исследования являются особенности восприятия образа учителя 
младшими школьниками [2].  

Гипотезы: 1) Имеются особенности восприятия образа учителя младшими 
школьниками; 2) Восприятие образа учителя младшими школьниками связано с 
особенностями семейного воспитания. 

В исследовании приняли участие - 60 учеников в возрасте от 8-9 лет, ученики  
начальных классов гимназии им. А.С. Пушкина г. Шахты; 60 родителей учащихся. 
Психодиагностические методики исследования: А) Методика выявления 
особенностей воспитания (Методика АСВ) (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис) – для 
диагностики родителей; Б) Методика Сакса Леви «Незаконченные предложения»; 
В) Проективная рисуночная методика «Мой (я) учитель(ница)». 
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В целом, несмотря на некоторые отклонения в семейном воспитании, дети 
положительно оценивают образ учителя, эмоциональный отклик соответствует 
возрастным особенностям, критических перегибов в отношении к учителю не 
наблюдается. Педагог воспринимается, как умный, добрый, знающий и 
эмоционально открытый, в то же время дисциплинирующий, требовательный и 
справедливый человек. 

Наблюдаем и различия в восприятии образа учителя. Во-первых, дети из 
семей с гиперпротекцией в воспитании, воспринимают образ учителя адекватно, так 
как другие взрослые – родители имеют очень большое значение в их жизни; при 
этом дети с воспитанием по типу либеральному или дети с адекватными 
особенностями воспитания склонны преувеличивать значение учителя и выделять 
его большим размером, что подчеркивает значимость. Также, у детей из семей с 
гиперпротекцией в воспитании в образе учителя акцентированы особенности 
рисунка, свидетельствующие об агрессивных тенденциях у учащихся. У детей  с 
низким уровнем протекции и санкций отличительной чертой рисунков является 
отсутствие рук, ушей и большая голова. Это  свидетельствует о том, что педагог 
воспринимается, как очень умный человек, подчеркивается его умственное 
превосходство. Отличия также отмечаются и в наличии дополнительных деталей. 
Так, у детей с гармоничным стилем воспитания на рисунке присутствует 
изображение полного (круглого) солнца, что свидетельствует о том, что дети 
абсолютно счастливы и позитивно оценивают окружающую действительность. В то 
же время дети из первой группы (гиперпротекция) рисуют солнце усеченным, в углу 
листа, что может рассказать о том, что на ребенка возможно оказывается давление 
в кругу семьи. Возможно, в семье с таким нарушением, как потворствующая 
гиперпротекция, ребенку внушается его особенное положение и наряду с этим 
предъявляются высокие требования, как к неординарному человеку, который 
должен быть во всем лучше остальных детей. 

Теоретическое и эмпирическое исследование особенностей восприятия 
образа учителя современными младшими школьниками позволило сформулировать 
практические рекомендации по развитию социальной перцепции младших 
школьников, применимые в массовой общеобразовательной школе и 
дополнительном образовании. 
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Проблема детского билингвизма  
в современном образовательном пространстве 
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Актуальной проблемой современной психологии является детский 

билингвизм. По Ф.П. Филину: «Двуязычие – это относительное владение вторым 
языком, умение в том или иной объёме пользоваться им в определенных сферах 
общения» [1]. Резкое увеличение детей-билингвов связано с распространенностью 
межнациональных браков и с желанием родителей, чтобы их ребенка владел еще 
одним языком для его личностного, социального и профессионального развития [2]. 

В 1935 г. была опубликована  статья Л. С. Выготского  «К вопросу o 
многоязычии в детском возрасте». В ней была подчёркнута необходимость 
проводить углубленные исследования детского многоязычия в ряде аспектов, 
связанных с речевым развитием ребенка [3]. 

Первые исследования  детского билингвизма были основаны на материале, 
собранном в биэтнических семьях. В таких семьях ребенок усваивает не только два 
языка, но и две культуры от их носителей. В биэтнической семье ребенок становится 
и билингвом, и бикультуралом [4]. 

А.А.Залевская и И.Л. Медведева различают понятия естественного и 
искусственного билингвизма. Второй язык разучивается благодаря окружению с 
обильной речевой практикой без осознавания языковых явлений, а неродной язык - 
путём волевых усилий и с использованием специальных методов и приемов [3].  

На основе изученного материала, можно сделать вывод, что ребенок - 
билингв владеет не только двумя языками, но и может совмещать в себе несколько 
культур. В связи с этим, мы планируем заняться изучением влияния билингвизма на 
развитие бикультуральности ребёнка. 
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Особенности смысловой сферы подростков группы риска возникновения 
отклонений в поведении 

Ткаченко О.А 
бакалавр 5 курса заочной формы обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – канд. психол. наук Косикова Л.В. 
 

Проблема деформации развития личности в подростковом возрасте и формирова-
ния у подростков отклоняющегося поведения рассматривалась в работах Личко А. Е, 
Кондратенко В. Т., Селецкого А. И.,  Тарарухина С. В.,  Татенко В.А, Заика Е. В. и др. 
Нарушения развития смысловой сферы часто связаны с потерей интереса к жизни, 
ощущения её бесцельности. В ответ на это несовершеннолетние начинают активный 
поиск новых стимулов и ощущений и, как следствие, совершают правонарушения.  

Цель исследования - выявление специфики смысловой сферы подростков 
группы риска возникновения отклонений в поведении. Мы предполагали, что суще-
ствуют значимые различия в структуре жизненных ценностей, жизненных  стра-
тегиях подростков группы риска возникновения отклонений в поведении и обыч-
ных подростков. Методики исследования: тест смысложизненных ориентаций  
(СЖО) Д.А. Леонтьева и методика «Ценностные ориентации» М.Рокича. 

У подростков группы риска возникновения отклонений в поведении в струк-
туре смысложизненных ориентаций наиболее выражены удовлетворенность прожи-
той частью жизни и представления о себе как о сильной личности, обладающей до-
статочной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими 
целями и задачами и представлениями о ее смысле. Статистически значимые разли-
чия  выявлены по шкалам общей осмысленности жизни, целенаправленности и удо-
влетворенности процессом жизни. Все показатели выше у подростков, не имеющих 
отклонений в поведении.  

Подростки группы риска ориентируются на общечеловеческие ценности из 
группы межличностных отношений (наиболее высокие ранговые места имеют цен-
ности: здоровье, верные друзья, любовь и счастливая семья). Наименее значимыми 
оказались ценности в сфере достижений. Статистически значимые различия выяв-
лены в ранговом положении следующих ценностей: карьера/власть, наличие соб-
ственных детей и уважение со стороны окружающих. Они в большей степени це-
нятся подростками из группы риска, а образованность – подростками, не имеющими 
отклонения в поведении (р≤0,01 и р≤0,05). 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его резуль-
таты могут служить основой для разработки психолого-коррекционных программ в 
целях профилактики правонарушений среди подростков, оптимизации самооценки 
и самоотношения, повышения уровня осмысленности и целенаправленности жизни. 
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образования Бакаева И. А. 
 

В связи с возрастными и личностными особенностями подростки могут ока-
заться в ситуации недопонимания и конфликта со сверстниками. В средней школе 
мы часто можем наблюдать явление буллинга или травли в классе.  

Мы будем понимать под буллингом жестокое обращение в форме насилия 
организованное против конкретных детей, происходящее систематически и растя-
гивающееся во времени. Пронина Е.Н. считает, что буллинг - «это социальное явле-
ние, свойственное преимущественно организованным детским коллективам, в 
первую очередь, школе» [3].  

В диспозиционном подходе внимание исследователей акцентировано на 
внутриличностных предпосылках и индивидуальных особенностях участников бул-
линга, а также на психологических последствиях травли [1]. 

То есть травля в школе – это сложное явление, возникающее по целому ряду 
причин. Подростковый возраст является периодом, когда высока вероятность его 
появления. 

Под установкой подразумевают готовность реагировать определенным обра-
зом в определенной ситуации. Установки предназначены для адаптации человека в 
социуме, но существуют иррациональные установки, которые, напротив, препят-
ствуют ей [2]. 

Учитывая выше сказанное, целью нашего исследования стало изучение взаи-
мосвязи иррациональных установок у школьников-подростков и появления ситуа-
ции травли. 

Гипотеза исследования: наличие и уровень выраженности иррациональных 
установок у подростков взаимосвязан с попаданием в ситуацию буллинга. 
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Представления о жестокости у студентов разных этнических групп 

Афанасьева Д.Д. 
Студентка магистратуры 2 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – доцент, к.психол.наук,. Юматова И.И. 
 

Современная жизнь полна жестокости и насилия. И хотя чаще всего сами мы, 
взаимодействуя с другими людьми, не ведем себя жестоко или агрессивно, наше 
поведение все равно нередко оказывается источником физических и душевных 
страданий наших близких.  

Анализ литературы  (Т.Г. Румянцева, А.М. Руткевич, Р. Докинз, О.Ф. Керн-
берг, М. Кляйн) показал, что Причина жестокости взрослых людей как правило бе-
рет свое начало в детстве.  Уровень жестокости каждого человека во многом зависит 
от среды, в которой рос и воспитывался ребенок, в том числе и от ее этнических 
особенностей . 

Цель данной работы - изучить особенности представлений о жестокости у 
студентов, принадлежащих к разным  этническим группам. 

Абдулаев Ш.М. определял жестокость – как социально-психологический фе-
номен, выражающийся в получении удовольствия от осознанного причинения стра-
даний живому существу, неприемлемым в данной культуре способом. 

Большинство исследователей (Абдулаев Ш. М., Абдулаева Д. С ., Борохов Б 
) считают, что жестокость неразрывно связана с понятием агрессия и попросту не 
может существовать без неё. Следует понимать, что, несмотря на неразрывную 
связь это два разных психологических феномена и не следует ошибочно определять 
жестокость как наивысшую степень агрессии. [1] 

Они, абсолютно разные по своей природе. Агрессия биологически обуслов-
лена, в то время как жестокость чисто социальный феномен. Несмотря на то, что акт 
жестокости включает в себя агрессивные действия в него также входят элементы, 
которые абсолютно не свойственны агрессии. 

Абдулаев Ш. М  говорит о том, что агрессия это нравственно нейтральное 
понятие. Она социально приемлема в любой культуре и даже может быть поощря-
ема. Жестокость же можно оправдать только в исключительных ситуациях.[1] 

Так что же влияет на формирование той самой жестокости? Изучение этого 
вопроса необходимо начинать с самого детства. 

Как известно дети черпают свои знания о моделях жестокого поведения из 
трех основных источников: семья, общение со сверстниками и СМИ. 

В каждом втором случае детская агрессия –ошибки родителей: недостаточное 
или чрезмерное внимание, нежелание общаться и вникать в проблемы детей, не-
хватка времени. Более жесткие факторы, формирующие поведение агрессивного ре-
бенка, –суровое авторитарное воспитание или неблагоприятная атмосфера в семье, 
например, родители постоянно ссорятся и срывают злость на ближайшем окруже-
нии. 

Агрессивность и жестокость у детей может проявляться если: 
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1. Родители не  устанавливают правил поведения  детей дома. 
2. Не следят за местонахождением детей. 
3. Не применяют соответствующих воспитательных мер (наказания или по-

ощрения).  
Кроме общей атмосферы в семье, нельзя забывать и об этнических особенно-

стях. В каждом народе имеются свои семейные традиции, которые выполняются из 
поколения в поколение. В статье мы рассмотрим семейные традиции нескольких 
стран. 

В литературе, посвященной проблемам современной семьи(Аккерман Н Ар-
тюхова И Гуркина А. Л., Дружинин В.Н), этнос понимается как исторически сло-
жившаяся устойчивая группа людей, обладающая общим менталитетом, нацио-
нальным характером, стабильными особенностями культуры, а также осозна-
нием своего единства и отличия от других.[36] 

Под менталитетом традиционно понимают глубинный духовный склад, со-
вокупность коллективных представлений на неосознанном уровне, присущих эт-
носу как большой группе людей, сформировавшихся в определенных природно-кли-
матических и историко-культурных условиях. Термин введен в начале XX в. извест-
ным французским ученым Л. Леви-Брюпем.  

В рамках семьи менталитет определяет следующие представления: 
 о нормах мужского и женского полоролевого поведения; 
 о смысле и содержании брака; 
 о способах воспитания; 
 о правилах, регулирующих отношения семьи с социальным окружением; 
 содержание материнской и отцовской роли. 
Менталитет во многом формируется под влиянием религии. Люди разных 

национальностей по-разному воспринимают правила жизни, регулирующие отно-
шения с родительской семьей и выбор брачного партнера. .[36] 

Многие исследования (Губогло М.Н., Волков Б.С., Белинская Е.П., Стефа-
ненко Т.Г.) показали, что существует еще один важный фактор формирования же-
стокости - это общение со сверстниками. Дети усваивают различные модели пове-
дения (как приемлемые, так и неприемлемые социально) в ходе взаимодействия с 
другими детьми. И различные формы агрессивного поведения также могут появ-
ляться при общении со сверстниками. Здесь мы рассмотрим то, как ребенок, обща-
ясь с другими детьми, приобретает навыки агрессивного поведения, а также то, к 
каким последствиям приводит агрессивная реакция ребенка на сверстников.  

Насилие в средствах массовой информации – это тема постоянных дискуссий. 
Мы ежедневно можем наблюдать убийства, нападения, драки, разрушения на экране 
нашего телевизора. Дети сталкиваются с этими воплощениями ужаса уже в самом 
раннем возрасте. Агрессивные импульсы распространяют и различные компьютер-
ные игры. Вопрос о влиянии средств массовой информации и видеоигр – тема жар-
ких дискуссий.  

В связи с вопросом о влиянии СМИ на психику детей ,исследования несколь-
ких авторов (Г. Аллан) показали ,что определяющим в данном случае является ха-
рактер реакции детей на сцены насилия, оказываемое ими впечатление и возникаю-
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щие в связи с этим психологические процессы. Изображение сцен насилия в видео-
фильмах или СМИ оказывают фатальное воздействие только в случае их востребован-
ности сознанием ребенка, ищущем образцы для своего поведения в сфере насилия. 

Для изучения представлений о жестокости у студентов из разных этнических 
групп  мы провели эмпирическое исследование.  

В исследовании принимали участие представители трех эмпирических групп: 
колумбийцы, дагестанцы, русские. Возраст участников исследования от 18 и до 23-х 
лет. 

Испытуемым предлагалось ответить на вопросы в методике диагностики ком-
муникативной установки В.В. Бойко. После чего студенты писали мини сочинение 
на тему « Мое представление о жестокости». Так же был составлен нестандартизи-
рованный самоотчет на тему: « Что такое жестокость?» 

Для обработки мини сочинений и нестандартизированного самоотчета мы ис-
пользовали элементы контент-анализа. 

В результате исследования, были получены выводы о том, что: 
1. У большинства студентов юношеского возраста ярко выражена негативная 

коммуникативная установка. 
2. С помощью метода контент-анализа выявлено, что в целом по выборке ре-

спондентов акцент сделан на следующих характеристиках жестокости: убийство 
людей и животных, насилие, боль, унижение, психологическое влияние. 

3. Сравнивая представителей различных этнических групп, мы выявили раз-
личия в представлениях о жестокости. 
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Научный интерес к рефлексии в отечественной психологии основан на 

теоретических проработках данного понятия у Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, 
Б.Г. Ананьева и др. Так, например, С.Л. Рубинштейн выделял рефлексивный способ 
жизнедеятельности человека, который дает возможность самостоятельного выбора 
жизненного пути и управления им [2]. Рефлексия является необходимым условием 
формирования индивидуальности, уникальности личности. 
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Термин «рефлексия» переводится с позднелатинского «reflexion» как 
отражение, обращение назад. В истории философии мыслители многократно 
обращались к феномену рефлексии. Еще древнегреческие философы открыли 
данный феномен, но только в 17 веке Дж. Локк обосновал понятие рефлексии и 
трактовал его как процесс наблюдения душой своих собственных состояний. 

Исследования рефлексии в самых разных психологических направлениях 
привели к накоплению огромного фактического материала, обнаружены важные 
закономерности и механизмы данного феномена, но до сих пор преобладает 
абстрактно-философское понимание проблемы рефлексии над конкретно-научным. 
А.В. Карпов предлагает рассматривать не «рефлексию вообще», а рефлексию в ее 
основных модусах: как психический процесс, психическое свойство и психическое 
состояние, что в синтезе раскрывает качественное определение рефлексивной 
сферы личности [1]. 

Некоторыми исследователями рефлексия выделяется как новообразование 
юношеского возраста [3]. Молодые люди, благодаря возникновению внутренней 
рефлексии обращаются к внутренним основаниям своих действий и поступков, 
созидают свой внутренний мир, на поле которого разворачиваются эксперименты и 
творится личная история. 

Начиная с подросткового возраста, формируется картина своего «Я» и 
система отношений к внешнему миру, к Другим «Я». К старшему школьному 
возрасту рефлексивные механизмы усложняются и можно говорить о разном уровне 
рефлексивности у юношей. 

Старший школьный возраст является важнейшим этапом становления 
личности и предваряет вступление в эпоху самостоятельной жизни. Это тот 
ответственный период, в результате которого будет сформировано собственное 
мировозрение, определена своя уникальность и самобытность. 

По мнению В.И. Слободчикова и Е.И. Исаева [3], главной образовательной 
задачей в старшей школе есть преобразование способностей детско-взрослой 
общности в собственные способности человека. Эти способности должны быть не 
просто присвоены, но через сложные рефлексивные процессы восприняты как 
способности, которые сделают личность адекватной, вписанной и успешной в 
пространстве культуры и истории.  

Так через открытие «Я», двигаясь изнутри вовне, через саморефлексию, 
осознание своей индивидуальности, готовности к самоопределению и 
планированию жизни идет процесс врастания «Я» в различные сферы жизни. 

Категория рефлексии имеет многовековую историю философского 
осмысления и совсем небольшую историю исследований данного феномена как 
предмета психологических исследований. Конкретизация понятия, границы его 
употребления, механизмы формирования и развития, взаимосвязь и 
взаимозависимость с другими психологическими феноменами – перспективное 
поле для будущих исследований. 
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Цель нашего исследования - изучить адаптационные возможности, склон-
ность к риску и агрессивному поведению студентов, занимающихся индивидуаль-
ными и групповыми видами спорта.  

В нашем исследовании мы предположили, что существуют различия в адап-
тационных возможностях студентов, занимающихся индивидуальными и группо-
выми видами спорта; а также существуют различия в склонности к риску у данных 
респондентов; могут быть различия в склонности к агрессивному поведению сту-
дентов-спортсменов. 

Методы и методики эмпирического исследования, которые использовались 
для диагностики: 1. Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность-02» 
(МЛО-АМ) (авторы А.Г. Маклаков и С.В. Чермянин); 2. Методика «Исследование 
склонности к риску» (автор А.Г. Шмелев); 3. Методика «Диагностика склонности к 
агрессивному поведению» (автор А. Ассингер). Также применяются следующие 
математические методы статистической обработки: описательная статистика, -
критерий Фишера [1;2]. 

В исследовании 2017-2019гг. принимали участие студенты-спортсмены 
ЮФУ 87 человек, из них: 41 студент-спортсмен, занимающийся индивидуальными 
видами спорта; 46 студентов–спортсменов, занимающиеся групповыми видами 
спорта. 

Теоретическая значимость исследования, состоит в том, что рассмотрена и 
проанализирована отечественная и зарубежная научная литература по проблеме 
психологии личности спортсменов, с учетом социально-психологических и некото-
рых психофизиологичеких характеристик, описаны содержательные стороны адап-
тационных процессов, происходящих с человеком в индивидуальных и групповых 
видах спорта.  

Практическая значимость исследования определяется тем, что его результаты 
могут быть использованы в исследовательской работе по проблеме психологиче-
ских особенностей личности студентов-спортсменов. Представленные результаты 
могут быть учтены при разработке коррекционных психологических программ и 
программ профессионального и личностного роста спортсменов с учетом их адап-
тационных и личностных особенностей.  

Таким образом, за основу работы нами были взяты теоретико-эмпирические 
исследования не только в области спортивной психологии, но и других отраслей 
научного психологического знания по вопросам адаптации и адаптивности лично-
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сти в условиях соревновательной деятельности спортсменов, особенностей поведе-
ния лиц, склонных к риску. Так, говоря об адаптации, мы основывались на пред-
ставлении о ней, как о непрерывном процессе активного приспособления индивида 
к постоянно меняющимся условиям социальной среды и профессиональной дея-
тельности, в данном случае в спортивной сфере. 
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Буллинг – это повторяющееся агрессивное поведение одного человека или 

группы лиц с намерением причинить вред другому. Различают три формы буллинга: 
физическое и вербальное насилие; социальная изоляция [4]. 

Типичные ошибки и заблуждения, чего не надо делать в случае травли: 1. 
Ждать, что само пройдет. 2. Искать причины и объяснения. 3. Путать травлю и 
непопулярность. 4. Считать травлю проблемой только жертвы. 5. Считать травлю 
проблемой личностей, а не группы. 6. Давить на жалость. 7. Принимать правила 
игры [7]. 

Проблема буллинга в подростковой среде с каждым днем становится все 
более актуальной. Одной из основных предпосылок насилия в образовательном 
пространстве является неуважительное отношение к личности подростка[1].  

В психологии выделены следующие признаки буллинга: 
1. Диспропорция власти при нем. В случае буллинга существует дисбаланс 

власти, то есть тот, кто травит, обладает определёнными качествами или статусом, 
которые дают ему ощущение власти над другим. Тот, кого травят, ощущает себя не 
равным, а беспомощным. У него нет возможности защититься самостоятельно. 

2. Это всегда преднамеренное действие, в отличие от конфликта. Буллинг –
спланированное издевательство и насилие над личностью, заведомо более слабой. 
Цель - намеренное причинение страдания и вреда. Тот, кто издевается, совсем не 
заинтересован в завершении или в прекращении ситуации.  

3. Причина травли - не в поведении жертвы.  
  4.Продолжительность и повторяемость действия. Буллинг – это 

целенаправленное, повторяющееся, регулярное действие с целью унижения и 
причинения страданий[4]. 

Итак, буллинг или школьное насилие – это вид институционального насилия. 
Физическое, психическое, духовное, социально организованное воздействие на 
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ребенка понижает его нравственный, психический  и жизненный статус (правовой, 
социальный), причиняя ему физические, душевные и духовные страдания [2].  

Однако, буллинг является еще и деструктивным способом реализации 
естественной потребности в подростковом сообществе в формировании внутри 
класса групповой структуры, основанной на доминировании. Он возникает в 
результате желания буллера (обидчика) повысить свой социальный статус среди 
одноклассников. В результате данного стремления возникает социальная иерархия, 
в ходе которой каждый выбирает роль в соответствии с психологическими 
характеристиками (обидчик, жертва) [6].  

Жертвы школьной травли отличаются социальной отрешенностью, 
замкнутостью, тревожностью, они склонны к дистимии, обладают низкой 
самооценкой, пониженной мотивацией к учебной деятельности, имеют проблемы во 
взаимоотношениях с социумом. У жертв буллинга могут наблюдаться 
психосоматические симптомы, такие как нарушение сна, аппетита, слабость. 
Исследователи отмечают, что у виктимизированной личности отсутствует 
отношение к любому виду насилия [5].  

Оценка распространенности буллинга в российских школах затруднена тем, 
что существующие инструменты оценивания часто представляют собой 
самооценочные опросники, основная проблема которых – искажение ответов в силу 
особенностей самооценки отвечающего и воздействия эффекта социальной 
желательности[3].  

При буллинге единственный путь –вмешательство извне взрослых[4]! 
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Специфическим и весьма важным видом человеческой деятельности во все 
времена была и остается профессия педагога. Эффективность педагогической дея-
тельности достигается не только профессиональным знаниями, навыками, но и важ-
ными психологическими факторами, такими как уровень субъективного контроля, 
стрессоустойчивость и копинг-поведение. 

Работа педагога тесно связана с ощущением ответственности за происходя-
щее «здесь и сейчас», а также за отдельные последствия. Высококвалифицирован-
ный педагог – обладает социальной зрелостью и является самостоятельной лично-
стью. 

Профессия педагога имеет связь с интенсивным и эмоциональным напряжен-
ным взаимодействием со студентами. У этих специалистов наиболее часто наблю-
даются психические и физиологические реакции на широкий круг ситуаций в тру-
довой деятельности  [3].Эти реакции являются проявлением такого феномена как 
профессиональный стресс. С полным основанием к категории лиц, наиболее под-
верженных профессиональному стрессу, можно отнести педагогический состав. У 
преподавателей существует ряд психологических особенностей, которые могут по-
мешать правильно и успешно принять важные решения в профессиональной дея-
тельности. Среди таких особенностей особое место занимает низкая стрессоустой-
чивость [2].  

Наряду с этим особую актуальность, приобретают вопросы, связанные с вы-
работкой личностью эффективных стратегий преодолением сложных жизненных 
ситуаций. Процессы преодоления человеком трудных жизненных событий в психо-
логической науке принято обозначать как совладеющее адаптивное поведение или 
копинг-поведение [5]. 

Для исследования уровня субъективного контроля, стрессоустойчивости и 
копинг-поведения в качестве респондентов были выбраны преподаватели ростов-
ского вуза, в количестве 41 человек, среди которых 30 женщин, и 11 мужчин, сред-
ний возраст которых 35 лет.  

В ходе исследования было использовано три психодиагностических мето-
дики: 1. Методика УСК (уровень субъективного контроля) получила наибольшее 
распространение в нашей стране, авторами которой являются Е. Ф. Бажин, Е. А. Го-
лынкина, Л. М. Эткинд; 2. Опросник «Перцептивная оценка типа стрессоустойчи-
вости» Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов; 3. Опросник «Стратегии совла-
дающего поведения» (ССП) Л.И. Вассерман. 

Проанализировав результаты эмпирического исследования, мы пришли к сле-
дующим выводам:   

 общая интернальность преподавателей имеет прямую связь с копинг-
стратегиями ответственность. Чем, больше выражена общая интернальность, тем 
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выше ответственность у педагогов. Данная стратегия отражает стремление лично-
сти к пониманию зависимости между собственными действиями и их последстви-
ями, готовность анализировать свое  поведение, искать причины актуальных труд-
ностей в личных недостатках и ошибках. 

 была обнаружена прямая взаимосвязь между общей интернальность и по-
иском социальной поддержки. Чем, больше выражена общая интернальность, тем 
выше поиск социальной поддержки у педагогов . Чем выше интернальность, тем в 
большей степени человек считает именно себя причиной происходящего с ним, и 
пытается разрешить проблем за счёт привлечения внешних ресурсов. 

 выявлена прямая взаимосвязь между интернальностью семейных отноше-
ний и копинг-поведением «планирование решения проблем». У них преподавателей 
происходит преодоление проблем за счёт целенаправленного анализа ситуации воз-
можных вариантов поведения, они выработают стратегию решения проблемы, опи-
раясь на прошлый опыт. 

 обнаружена прямая взаимосвязь между интернальностью межличност-
ных отношений и копинг-стратегией «принятие ответственности». Преподаватели в 
случае проблемы, берут ответственность за ее решение, чувствуют свою вину, могут 
критиковать и обвинять себя.  

 выявлена, что интернальность межличностных отношений напрямую вза-
имосвязана с копинг-стратегией положительная переоценка. Педагоги преодоле-
вают негативные переживания в связи с проблемой за счет ее положительного пе-
реосмысления, рассмотрения ее как стимула для личностного роста. 

Таким образом, наше предположение о том, что существует взаимосвязь 
между уровнем субъективного контроля с типом стрессоустойчивости и копинг-по-
ведением у преподавателей, полностью подтвердилось. 
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Личные границы семьи 
Гумерова Т. В., 

студентка магистратуры 1 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Мозговая Н.Н. 

 
Семья – это структурно-функциональное объединение людей, связанных 

общностью быта и имеющих между собой супружеские или родственные связи [5]. 
Российский психолог А.Я. Варга рассматривает семью с системной точки зрения, 
обладающей устойчивыми характеристиками: стереотипами взаимодействия, се-
мейными правилами, мифами, границами, стабилизаторами, семейной историей               
[2, с.36].  

Понятие границы семьи используется в психологии для описания взаимоот-
ношений между семьей и социальным окружением (внешние границы), а также 
между различными подсистемами внутри семьи (внутренние границы) [3]. 

В своей модели Д. Олсон концепт «границы семьи» раскрывает как некий 
континуум, имеющий тройственную структуру: во-первых – жесткие, непроницае-
мые границы, на другом полюсе – размытые границы или их полное отсутствие. В 
целом же «границы семьи»: жесткие – проницаемые – размытые границы по степени 
их проницаемости [6].  

Особенности внутренних границ определяют количество и качество семей-
ных связей или коалиций, завязывающихся между членами семьи. Понятие о коа-
лициях является одним из центральных в структурном подходе С. Минухина. Вы-
деляется два типа: функциональные (между членами одной подсистемы); дисфунк-
циональные (между членами разных подсистем) [1].  

Так, отмечено, что недостаточно четко обозначенные внутренние границы 
способствуют формированию межпоколенных коалиций, что негативным образом 
может сказаться на общей динамике семейного развития. Подобные слияния между 
членами различных подсистем являются индикаторами семейных проблем, как ком-
муникативно-функциональных, так и структурных. 

Нечеткие границы внутри семьи не только тормозят развитие ее членов, но и 
способствуют образованию коалиций, т.е. объединений. А.В. Черников классифи-
цирует межпоколенные коалиции следующим образом (при этом считая их нега-
тивно влияющими на состояние семейной системы) [6]: 

 Коалиция одного из родителей с ребенком против другого, при этом 
«некоалиционный» родитель теряет свои статусно-авторитетные позиции в глазах 
ребенка; 

 Коалиция одного из родителей с ребенком против другого родителя, 
также состоящего в коалиции с другим ребенком; 

 Коалиция прародителя с ребенком против родителя; 
 Коалиция родителя с одним из детей (формирование институт любимца). 
Для слишком открытых семейных систем, то есть с размытыми внешними 

границами, характерны неконтролируемые «вторжения» извне. Но не менее непри-
ятной и угрожающей является излишняя замкнутость системы, при чрезмерно жест-
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ких внешних границах. Члены такой семьи нередко отличаются повышенной тре-
вожностью, испытывают страх перед внешним миром и могут иметь коммуникатив-
ные проблемы.  

Нечеткие границы внутри семьи не только тормозят развитие ее членов, но и 
способствуют образованию коалиций. Так, мать, чувствуя недостаточную эмоцио-
нальную отдачу со стороны отца, может приблизить к себе сына, проецируя на него 
чувства, в норме адресованные отцу. Такая мать растит мужчину как для себя и по-
том, когда приходит пора его «отдавать», очень этому сопротивляется. 

Отец также может приближать к себе дочь и, перенося на нее свои чувства, 
как объекта эротической привязанности. Однако, даже этого хватит для нарушения 
психосексуального развитие ребенка, нанесения психологической травмы. Коали-
ции могут быть и однополыми. Так, мать, которой изменяет супруг, может искать 
поддержку у дочери, ожидая с ее стороны чисто женского понимания. При этом она 
не может или не хочет понять, что тем самым нарушает внутренний мир своей до-
чери, привнося в него чужеродные элементы [4,6]. 

При размытости внешних границ семьи - связей у членов семьи много, а меж-
личностных и внутрисемейных – мало. В такой системе большое количество внеш-
них субъектов, то есть, члены семьи живут на своих орбитах, воспринимая семью 
как территорию совместного существования. В нормальных, здоровых семьях гра-
ницы между подсистемами остаются ясно очерченными и проницаемыми, создавая 
условия для полноценного развития детей и эффективного взаимодействия как 
внутри, так и за пределами системы. 

Таким образом, границы семьи должны быть достаточно четкими, одно-
значно определяя место и обеспечивая защиту каждого ее члена, а также, гибкими 
для поддержания адаптивности семейной системы. 
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Особенности стиля мышления студентов с разным локусом контроля 
Егорова Л.О., 

Студентка магистратуры 2 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к.пс.н, доцент Мозговая Н.Н. 

 
Проблема стиля мышления возникла в исследованиях американских психо-

логов, пытающихся изучить индивидуально-психологические особенности познава-
тельной деятельности человека. Изучением типов и стилей мышления посвящено 
не так много работ, среди них исследования А.А. Алексеева, Л.А. Громовой, Л. Соб-
чик, Р. Стернберга, Е. Торренса, К. Юнга, А.К. Белоусовой. В их работах определя-
ются концептуальные основания теорий стиля мышления [1]. 

Локус контроля достаточно известное понятие в психологии современности. 
Как одна из самых значимых характеристик личности, локус контроля отображает 
уровень ответственности человека в достижении каких-либо целей, уровень воспри-
ятия своей ответственности за происходящие события и их последствии. Студенче-
ская среда сформирована таким образом, что способствует развитию самостоятель-
ности и ответственности студентов. [2] 

Цель нашего исследования была изучить локус контроля студентов вуза и вы-
явление его особенности. Методический инструментарий исследования: 1. Мето-
дика «Локус контроля» Дж. Роттера; 2. Опросник «Стили мышления» (Р. Брэмсон, 
А. Харрисон); 3. Методика «Стиль мышления» (А.К. Белоусова)  

Для статистической обработки мы воспользовались критериями: 1) непара-
метрический критерий Манна-Уитни для двух несвязанных выборок; 2) корреляци-
онный анализ r – Спирмена. В исследовании 2019 г. приняли участие 69 респонден-
тов, в возрасте 17-21 г., студенты вузов г. Ростова-на-Дону. 

Итак, среди респондентов проявляется разделение на две группы по направ-
ленности локуса контроля – экстернальность/интернальность. Распределения ре-
зультатов получилось неравномерным – среди респондентов превалирует число сту-
дентов с экстернальным локусом контроля 48 человек, что составляет 69,6% от об-
щей выборки. Остальные респонденты имеют интернальную направленность ло-
куса контроля – 21 человек (30,4%).  

Представителям этой направленности свойственно внешне направленное за-
щитное поведение, в качестве атрибуции ситуации они предпочитают иметь шанс 
на успех.  Интерналы имеют атрибуцией ситуации чаще всего убеждение неслучай-
ности их успехов или неудач, зависящих от компетентности, целеустремленности, 
уровня способностей и являющихся закономерным результатом целенаправленной 
деятельности и самодеятельности. [3] 

Представителям этой направленности свойственно внешне направленное за-
щитное поведение, в качестве атрибуции ситуации они предпочитают иметь шанс 
на успех. Интерналы имеют атрибуцией ситуации чаще всего убеждение не случай-
ности их успехов или неудач, зависящих от компетентности, целеустремленности, 
уровня способностей и являющихся закономерным результатом целенаправленной 
деятельности и самодеятельности [3]. 

Также были получены следующие выводы: 
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- у студентов с экстернальным локусом контроля доминантным стилем мыш-
ления является управленческий стиль, остальные стили находятся в субдоминант-
ном положении; 

- доминантным стилем мышления у студентов с интернальным локусом кон-
троля является практический стиль мышления; 

- выявлены тенденции выраженности у студентов с экстернальным локусом 
контроля таких стилей мышления, как Аналитический, Прагматический, Реалисти-
ческий, Идеалистический и Синтетический стили мышления, в отличие от респон-
дентов с интернальным локусом контроля, которые чаще всего обращаются а Ана-
литическому стилю мышления и пользуются им систематически; 

-  для респондентов с экстернальным локусом контроля свойственно приме-
нять комбинированный профиль стиля мышления, т.е. частое использование двух 
стилей;  

- были выявлены корреляционные связи между стилями мышления и локусом 
контроля. Так результат анализа показал нам, что чем выше экстернальность по век-
тору «экстернальность-интернальность», тем велика вероятность доминантного 
проявления управленческого стиля мышления и субдоминантного положения ини-
циативного и практического стиля мышления; 

- чем выше интернальность по вектору «экстернальность- интернальность», 
тем велика вероятность доминантного проявления практического стиля мышления 
и субдоминантного положения критического и управленческого стиля; 

- выявлена связь между экстернальностью и такими стилями мышления как 
Аналитический, Прагматический, Реалистический, Синтетический и Идеалистиче-
ский. То есть, при выраженной экстернальности, существует вероятность, что сту-
денты будут систематически обращаться, как одногорбому профилю стилей мыш-
ления (выраженность чистого стиля мышления – Аналитический, Прагматический, 
Реалистический, Синтетический и Идеалистический), так и к комбинированному 
стилю (двугорбый профиль – сильная выраженность двух стилей мышления); 

- была выявлена обратная связь между интернальностью и стилями мышле-
ния. Это говорит о том, что существует вероятность того, что при низкой выражен-
ности экстернальности и высокой выраженности интернальности студенты реже 
прибегают к таким стилям мышления как Синтетический, Идеалистический, Праг-
матический и Реалистический. И систематически использую Аналитический стиль 
мышления. 

Таким образом, наше предположение о том, что существуют особенности 
стиля мышления студентов с разным локусом контроля – подтвердились.  
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Особенности взаимосвязи видов рефлексии и свойств личности  
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магистрант 2 курса очной формы обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – канд. психол. наук Косикова Л.В. 
 

Современные психологические исследования рефлексии и рефлексивности 
можно систематизировать в следующие направления: деятельностное направление 
(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев и др.); исследование рефлексии в контексте про-
блематики психологии мышления (В. В. Давыдов, Ю. Н. Кулюткин, И. Н. Семенов, 
В. Ю. Степанов); «системомыследеятельностный» подход (А. А. Зиновьев, В. А. Ле-
февр, Г. П. Щедровицкий); изучение рефлексивных закономерностей организации 
коммуникативных процессов (В.С. Библер, СЮ. Курганов, А. Липман); личностное 
направление (Ф. Е. Василюк, М. Р. Гинзбург, Н.И. Гуткина); исследование рефлек-
сии как фундаментального механизма самопознания и самопонимания (В. В. Зна-
ков); генетическое направление исследования рефлексии (В. В. Барцалкина, Ю. В. 
Громыко, Н. И. Люрья, Ж. Пиаже, В. И. Слободчиков); анализ рефлексивных зако-
номерностей и механизмов управленческой деятельности (А. В. Карпов, ГС. Кра-
совский, В. Е. Лепский). 

Цель нашего исследования состояла в том, чтобы выявить взаимосвязи видов 
рефлексии и свойств личности в юношеском возрасте. Мы предполагали, что 
существует взаимосвязь между видами рефлексии, общей рефлексивностью и 
свойствами личности в юношеском возрасте, а также что существуют различия в  
степени выраженности отдельных видов рефлексии у юношей и девушек. Для 
проверки нашей гипотезы мы использовали результаты исследования, 
проведённого на базе общеобразовательных школ г.Ростова-на-Дону. В качестве 
испытуемых в эмпирическом исследовании выступили  юноши и девушки (в 
возрасте от 15 до 17 лет). 

Для оценки общего уровня рефлексивности были использованы опросник 
«Меры выраженности рефлексивности» А.В. Карпова и дифференциальный тест ре-
флексивности» Д.А. Леонтьева. Группе в целом присущ средний показатель рефлек-
сивности (4,6 балла), что соответствует уровню возрастного развития. Сравнение 
средних значений видов рефлексии у юношей и девушек с помощью критерия 
Манна-Уитни показало, что интроспекция значимо выше у девушек (65,96) по срав-
нению с юношами (48,73). Девушки в большей степени склонны погружаться в соб-
ственные переживания и пытаться разобраться в них, не соотнося их при этом с си-
туацией. 

Получено множество корреляционных связей между видами рефлексии и ба-
зисными шкалами методики «Минимульт». У лиц с высокими показателями систем-
ной рефлексии шкала системной рефлексии имеет положительную взаимосвязь с 
психастенией и истерией. При повышении истероидных и психастенических черт 
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личности повышаются показатели системной рефлексии и наоборот. По мере сни-
жения уровня шкалы системной рефлексии мы можем наблюдать, что тенденция 
взаимосвязи шкалы самокопания и психастении, истерии, депресии, психопатии, 
шизоидности сохраняется, однако при более низком уровне шкалы системной ре-
флексии растут положительные корреляции между шкалой фантазирования и шка-
лами методики «Минимульт». 

Особенно большое число и высокие корреляции были выявлены между ин-
троспекцией (самокопанием) и личностными шкалами методики «Минимульт»: ис-
терии, ипохондрии, депрессии, психастении, паранойяльности, психопатии. Это го-
ворит о том, что интроспекция как вид рефлексии в юношеском возрасте взаимо-
связана с разными свойствами личности. 

Шкала фантазирования также имеет положительные корреляции с личност-
ными шкалами методики «Минимульт»: со шкалой паранойяльности, психопатии, 
депрессии, истерии, шизоидности. Однако корреляционные связи были ниже, чем 
связи личностных шкал со шкалой самокопания.  

Показатель общей рефлексивности в группе лиц с низкими значениями по 
уровню общей рефлексивности отрицательно взаимосвязан со шкалами достовер-
ности, паранойяльности, психопатии. Это означает, что чем выше уровень общей 
рефлексивности, тем в меньшей степени у респондента отмечается выраженность 
психопатологической симптоматики, вязкость и ригидность мышления, необдуман-
ность решений и наоборот. Чем в меньшей степени респонденту присущи парано-
идные, возбудимые черты личности, тем в большей степени у него выражена общая 
рефлексивность. 

Полученные эмпирические результаты могут быть использованы при состав-
лении психокоррекционных программ, направленных на развитие позитивного по-
тенциала рефлексии и гармонизации личности. 
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В данной статье речь идет об изучении специфики взаимоотношений в семьях 

с детьми СДВГ, выявлении связей в функционировании семьи и особенностях раз-
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вития такого ребенка. Родительские взаимоотношения играют роль и в развитии ре-
бенка как личности. Ведь именно в процессе взаимоотношений в малой группе раз-
виваются характер, самосознание, доверие ребенка к миру и себе. Родительские от-
ношения являются и образцом для построения отношений ребенка в будущем, 
именно с ними связаны успех и неуспех ребенка в социальной сфере. 

В семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья, имеющему осо-
бенности развития, присутствует специфика во взаимоотношениях между членами 
семьи. Особенности принятия самого факта появления такого члена семьи, уход и 
развитие его, заботы и печали, успехи и динамика развития, все это вносит специ-
фику во взаимоотношения родителей между собой, детско-родительские взаимоот-
ношения. 

Родительские взаимоотношения в семье с ребенком с СДВГ изучены Козло-
вой Е.В., Серебренниковой А.К., Сиротюк А.Л., Цыганковой Н.И. 

Несмотря на рассмотрение разными авторами проблемы родительских отно-
шений в семье с ребенком с ОВЗ, особенности таких отношений у детей с СДВГ не 
изучены. А при таком расстройстве внимания и памяти особенно важно учитывать 
социальную ситуацию развития для становления характера, самооценки, само-
контроля ребенка. 

В современной психологии родительские отношения рассматриваются в не-
разрывном единстве с семейными отношениями. В центре исследовательского ин-
тереса находятся родительская позиция, эмоциональный тон семейных отношений, 
воспитание в семье. 

В исследованиях показывается взаимосвязь уровня психологической куль-
туры родителей, проявляющаяся в их отношениях и детей. 

Многие направления психологии рассматривают детско-родительские отно-
шения как один из ведущих факторов развития ребенка. 

З. Фрейд в психоаналитической теории отношения между родителем и ребен-
ком рассматривает как один из важнейших факторов развития. Родительское воспи-
тание, по сути, понимается в контексте изучения Super-Ego, которое формируется в 
процессе интроекции (переведения во внутренний план) предписаний родителей, 
воспитателей и другого социального окружения. Именно этот компонент дает нам 
морально-этические эталоны. Формирование этого компонента психики происхо-
дит через отождествление себя с родителем своего пола. 

Взаимодействие детей и родителей является ключевым моментом развития в 
нормативном развитии. Именно оно ведет за собой многие компоненты развития.  

В семье с ребенком с ОВЗ родительское отношение тем более является важ-
ным моментом. Оно и социализирует ребенка  и порождает его социальный мир, а 
также и самопознание и самооценку. 

Семья с ребенком с ОВЗ – это семья с особым статусом, особенности и про-
блемы которой определяются не только личностными особенностями всех ее членов 
и характером взаимоотношений между ними, но и занятостью решением проблем 
ребенка, закрытостью семьи от внешнего мира, дефицитом общения, частым отсут-
ствием работы у матери, но главное – специфическим положением в семье ребенка-
инвалида, которое обусловлено его болезнью [2]. 
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В большинстве отечественных и зарубежных научных исследований семья, 
воспитывающая ребенка с нарушениями в развитии, рассматривается как негармо-
ничная, обладающая типичными дисфункциями (Р.Б. Дарлинг, М. Селигман,                   
Э.Г. Эйдемиллер). Так, показано, что родители не всегда находят адекватные вос-
питательные стратегии и могут искаженно воспринимать индивидуальные особен-
ности ребенка, нереалистично оценивать перспективы его дальнейшего развития. 
Физическая и эмоциональная перегруженность родителей нередко приводит к по-
вышению уровня тревожности и даже усилению патохарактерологических черт их 
личности (Е.Б. Айвазян, М.Н. Гуслова, И.В. Добряков, И.Ю. Левченко, Е.М. Мастю-
кова, О.Г. Приходько, Ю.А. Разенкова, Е.А. Савина, И.В. Саломатина, В.В. Ткачева, 
О.Б. Чарова, Л.М. Шипицына). 

В психологических исследованиях признается, что семья оказывает на лич-
ность ребенка как положительное, так и отрицательное воздействие. Эффектив-
ность реализации семейных функций зависит от социальных, психологических и пе-
дагогических условий, складывающихся в процессе жизнедеятельности семьи. По-
явление в семье ребенка с особыми образовательными потребностями приводит к 
изменению этих характеристик семейной системы, что создает особые, специфич-
ные условия развития и воспитания ребенка с ОВЗ. Необходимо глубокое и подроб-
ное изучение особенностей детско-родительских отношений в семьях с детьми с 
ОВЗ для разработки рекомендаций по преодолению психолого-педагогических 
трудностей в семьях, имеющих ребенка с ограниченными возможностями. 

В  отечественной медицинской практике в последнее время диагноз СДВГ не 
ставится, имеется сходный термин «гиперкинетическое расстройство», но оно в 
большей степени отражает все-таки недостатки (а точнее избытки) активности ре-
бенка, не отражая всего спектра особенностей ребенка. В реальной медицинской 
практике ставится диагноз «ММД», в котором может быть заложен широкий круг 
психических проблем: ЗПР, СДВГ, нарушения речи и пр. Для разработки коррекци-
онной программы и пути развития ребенка психологами проводится дифференци-
альная диагностика психических особенностей ребенка. В частности диагностика 
СДВГ осуществляется различными опросниками и анкетами на основании крите-
риев DSM-IV, в которых заложены особенности внимания, активности и импуль-
сивности, опросники заполняются родителями и педагогами [3, 5]. 

Как правило, возникновение симптомов или их нарастание приурочено к 
началу посещения детского сада (3 года) или школы (6-7 лет). Подобная закономер-
ность может быть объяснена неспособностью центральной нервной системы справ-
ляться с новыми требованиями, предъявляемыми к ребенку в условиях увеличения 
психических и физических нагрузок. 

Родители часто не знают, как реагировать на различные поведенческие про-
явления сына или дочки, имеющих диагноз СДВГ, на их эмоциональные вспышки; 
как восстановить силы после очередной «бури» в доме; как стать «буфером» между 
гиперактивным ребенком и другими членами семьи [2]. 

Причиной этого может быть непонимание природы СДВГ. Не все родители 
сразу верят в поставленный их ребенку диагноз и в то, что причиной неадекватного 
поведения их ребенка являются физиологические особенности ребенка, а не непо-
слушание и упрямство. В этом случае они пытаются сделать ребенка удобным, 
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«причесать» его под общепринятые каноны с помощью дисциплинарных воздей-
ствий. 

Зачастую родители детей с СДВГ, приступая к каким-либо занятиям с ними, 
очень быстро сами теряют спокойствие, поскольку в силу незрелости абстрактного 
мышления сына или дочки приходится тратить много времени на то, чтобы объяс-
нить ребенку на первый взгляд простые вещи. В связи с этим одним из важнейших 
условий взаимопонимания с ребенком и благоприятных отношений в семье явля-
ется умение родителей владеть собственными эмоциями и чувствами. Особенно 
важно научиться справляться со своим гневом, тревогой, неуверенностью. Находясь 
под влиянием этих и многих других чувств, взрослые начинают использовать де-
структивные паттерны поведения и забывают о «золотых» правилах эффективного 
общения с гиперактивным ребенком. Причем родители должны уметь контролиро-
вать не только негативные, но и позитивные эмоции, особенно если ребенок в это 
время выполняет или готовится выполнять какое-либо учебное задание. Тон зани-
мающегося с ним взрослого должен носить нейтральный характер [4]. 

Большинство исследователей склоняются к тому, что СДВГ – это проблема 
семьи, «искаженных» взаимоотношений в ней [1].  

Особенности развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
является дополнительным травмирующим фактором в выстраивании семейной си-
туации. 

Родители выражают в семейной ситуации свои невротические проявления 
страх, тревогу, вину и другие, что не может не отражаться на семейных отношениях. 
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Введение. Данная тема представляет особый интерес для психологической 
науки. Дети детей с задержкой психического развития  в современном обществе 
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нуждаются в особом внимании со стороны специалистов, необходим поиск новых 
способов  и методов помощи таким детям.  

Комплексное и системное изучение задержки психического развития нача-
лось в отечественной дефектологии в 60-е годы XX века и связано с именами таких 
ученых, как Т.А. Власова, В.М. Астапов, Н.С. Певзнер, В.М. Лубовский, С. Выгот-
ский, Б.В. Зейгарник, А.Р. Лурия, В.В. Лебединский, К.С. Лебединская, Г.Е. Суха-
рева и продолжается до сих пор [1]. Первоначально проблема детей с ЗПР рассмат-
ривалась в контексте трудностей в обучении, позже дети  дошкольного возраста, 
имеющие схожие трудности в развитии стали объектом изучения многих ученых. 
Количество таких детей в дошкольных учреждениях в настоящее время значи-
тельно. Педагоги сталкиваются с проблемой неусвоения дошкольной образователь-
ной программы детьми с ЗПР. Появляется острая необходимость психологической 
помощи таким детям. Необходимо отметить, что задержка психического развития 
проявляется у дошкольников  в поведении, свойственном детям более младшего 
возраста, в сниженной активности, отставании в сформированности регуляции и са-
морегуляции поведения, игровой деятельности, недоразвитии эмоционально-воле-
вой сферы, замедленное развитие психических процессов [2]. 

Особое место в коррекционной психологии занимает нейропсихологический 
подход, в рамках развития которого  появились высокоэффективные коррекционные 
методы работы с детьми, разработанные отечественными и зарубежными учеными: 
метод замещающего дизонтогенеза Семенович А.В., Гимнастика мозга П. Ден-
нисона, Сенсорная интеграция Дж. Айрис, оценка нейромотороной готовности к 
обучению  П.Блайта.  Общим для всех рассмотренных нейропсихологических 
методов является принцип воздействия: улучшение работы высших психических 
функций через воздействие на  тело человека посредством особых, специфических, 
но простых двигательных упражнений и действий [3]. 

Цель: исследование эффективности нейропсихологической коррекции нару-
шений развития дошкольников, имеющих задержку психического развития. Объ-
ект: когнитивная сфера детей старшего  дошкольного возраста с ЗПР. Предмет: 
нейротехнологии при коррекционной работе когнитивной сферы у детей с ЗПР. Ги-
потеза: нейропсихологический подход обладает значительным коррекционным по-
тенциалом в отношении психического развития дошкольников с ЗПР. 

В комплекс эмпирических методов исследования входит комплект психо-
лого-педагогического обследования детей Забрамной С.Д., Боровик О.В.: методики 
исследования особенностей внимания (устойчивость, переключаемость, распреде-
ление, объем), наблюдательности, выявления особенностей зрительной памяти, ис-
следование мышления (запас представлений об окружающем, способность  выяв-
лять в предметах существенные признаки,  уровень категориального мышления, 
способность речевого обобщения).  Исследование проходило  на базе МБДОУ № 8 
города Ростова-на-Дону. В исследовании приняли участие 42 ребенка:  18  девочек 
и 24 мальчика в возрасте 5-7 лет. 

Результаты. В результате проведения исследования  были сделаны следую-
щие выводы: 

Рассмотрены психолого-педагогические особенности детей старшего до-
школьного возраста с задержкой психического развития. 
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Стили мышления и копинг-поведение рассматривают как важнейшие формы 
не только психических процессов, но и адаптационных процессов реагирования 
личности на стрессовые ситуации. Проблема стиля мышления не так давно стала 
одной из ведущей тем эмпирических исследований, как зарубежной, так и отече-
ственной в психологии. В ходе анализа фундаментальных исследований стилей 
мышления (М.А. Холодной, Г.А. Берулаевы, Л.Н. Собчик, А.К. Белоусовой и др.) 
прослеживается идея различной динамики, направленности и избирательности сти-
лей [4]. Такая линия исследований привела к определенному описанию стиля мыш-
ления, как характерного сочетания функций, направленных на производство и раз-
витие новообразований, проявляющихся в динамике и направленности мыслитель-
ной деятельности человека [1;3]. 

Цель нашего исследования была изучить особенности мышления и личност-
ные особенности студентов с разными копинг-стратегиями. В исследовании исполь-
зовался следующий эмпирический инструментарий: 1. «Методика измерения стиля 
мышления» (А.К. Белоусовой) [1]; 2. Личностный опросник «ОТКЛЭ»Н.И. Рейн-
вальд [2]; 3. Копинг-тест Р. Лазаруса [2]. 

Методологическую основу исследования составили работы по теории мыш-
ления (А. Харисон, Р. Брэмсон, Р.Дж. Стернберг); преобладанию одного из стилей 
мышления (М.А Холодная, А.К. Белоусова и др.); личностным особенностям в юно-
шеском возрасте (Э. Эpиксoн, Д. Лeвинcoн; Г.С. Aбрамовa, А.В. Тoлстых,               
A.A. Бoгoмoлeц и др.); копинг-стратегиям в студенческий период (Хаан, Р. Лазарус, 
К. Томас и др.; В.А. Ташлыковым, Ф.Е. Василюк, В.А. Абабков, А.В. Либин,               
И.М. Никольская, Р.М. Грановская, и др.) [1;3]. 

Новизна нашего исследования заключается в том, что данная проблема мыш-
ления и личностных особенностей студентов с разными копинг-стратегиями явля-
ется недостаточно изученной на теоретическом и эмпирическом уровне. Также 
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практически не изучаются в педагогической психологии вместе понятия стиля 
мышления, личностные особенности и копинг-стратегии студентов.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что материалы 
могут быть использованы в работе психологов, работающих в вузах для оптимиза-
ции консультативной работы; в работе по формированию навыка копинг-стратегий 
студентов вуза, по активизации мыслительной деятельности студентов.  
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В национальном образовательном проекте нашей страны, действующим до 
2024 года, обозначены две основные цели, одной из которых является: «Воспитание 
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нрав-
ственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных тради-
ций»[1]. В связи с этим исследование особенностей представлений о лжи у детей 
младшего школьного возраста  является одной из актуальных проблем психологии, 
так как, эти представления  неразрывно связаны с представлениями о морали и нрав-
ственности. Которые  активно формируются в младшем школьном возрасте,  и непо-
средственно влияют на становление личности ребенка, на его духовное взросление, 
на выбор собственной жизненной стратегии.  

Следует заметить, что проблема  лжи является одной из актуальных тем в 
психологии уже долгое время, о чем свидетельствуют труды и публикации  отече-
ственных и зарубежных исследователей: в отечественной дореволюционной: Кап-
терев И.О., Преображенский С., Ильин И.А.,  Алешинцев И.А.,  Нечаев А.П.; в со-
временной: Знаков В.В., Дубровский Б.И., Щербатых Ю.К., Секацкий А.К.;  и в за-
рубежной психологии: П.Экман, В.Штерн,  JI. Мелитан, А.Адам.  

Ещё в 1930 году Л.С. Выготским  была представлена идея социальной ситуа-
ции развития, которая заключалась в том, что складывающаяся система отношений 
между ребенком и социальной действительностью является исходным моментом 
для всех динамических изменений в развитии ребенка и  определяет те формы  и тот 
путь, следуя по которому ребенок приобретает новые свойства личности [2,с 258-
259]. 

По нашему мнению и формирование нравственных представлений это своего 
рода складывающаяся система отношений между ребенком и социальной действи-
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тельностью. А механизм развития этих представлений у младших школьников но-
сит в основном непроизвольный  характер. Наиболее же активно, четкие образы, 
складывающиеся в систему представлений, возникают в процессе учебной деятель-
ности,  общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 Однако,  в дальнейшем, с 1944 года, в качестве исходного момента для объ-
яснения динамических изменений в развитии представлен принцип «ведущего типа 
деятельности» (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.) [3,с 17]. По               
А.Н. Леонтьеву, «ведущая деятельность — это такая деятельность, развитие кото-
рой обусловливает главнейшие изменения в психических процессах и психологиче-
ских особенностях личности на данной стадии его развития» [4,с 286].  

Данные сведения подтверждают, для нас, важное, базовое положение веду-
щей  учебной   деятельности, главную роль в которой играет социальная среда, в 
которой находится младший школьник. 

По Ананьеву Б.Г. особое  влияние на развитие личности школьника оказывает 
педагогическая оценка успеваемости, которая не просто влияет, но формирует его 
самооценку и отношение к нему сверстников, в сознании которых она является 
оценкой личности [5,с 230-238]. То есть, сталкиваясь с оценками своей учебной ра-
боты и работы товарищей по классу, младший школьник  постепенно начинает раз-
бираться в своих собственных силах и учебных возможностях, у него складывается 
представление о себе -  самооценка. В самооценке младшего школьника отражается 
то, что он знает о себе от других и как сопоставляет эти знания с окружающей дей-
ствительностью. Также, в самооценке отражаются  представления не только об уже 
достигнутом, но и о том, к чему ребенок стремится, что играет  огромную роль в 
саморегуляции его поведения в целом  и в учебной деятельности в частности. 

В связи с этим и формирование представлений о лжи наиболее активным об-
разом, по нашему мнению, протекает именно на протяжении младшего школьного 
возраста, это связано с тем, что в этом возрасте  ребенок не только социализируется, 
на что влияют вышеупомянутые факторы, но и  активно развивается  «модель пси-
хического»  ребенка как когнитивного феномена.  

Целью нашего исследования стало изучение особенностей представлений  о 
лжи у детей младшего школьного возраста. Эмпирический объект исследования: 
младшие школьники. Предмет исследования: представления о лжи у младших 
школьников. 

Согласно гипотезы нашего исследования представления о лжи у детей млад-
шего школьного возраста зависят от самооценки, от социометрического статуса, от 
отношения к учебе и  оценке  учителя. 

Психодиагностический инструментарий нашего исследования составили: ав-
торская анкета «Отношение ко лжи»; диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн в 
модификации А.М. Прихожан; «Социометрия» Дж. Морено в адаптации Я. Л. Коло-
минского (Дж. Морено). 

В исследовании приняли участие 50 респондентов – младшие школьники в 
возрасте 9-10 лет, соответственно 3 класс – 30  человек и 4 класс – 20  человек. 
Остановимся подробнее на результатах проведенного исследования. 
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 В 3 классе, результаты исследования межличностных отношений по мето-
дике социометрии Дж. Морено, по дружескому компоненту иллюстрируют следу-
ющую картину: звезды – 17% (5чел.); предпочитаемые – 40% (12чел.); принятые – 
43% (13чел.); непринятые и отвергнутые – 0%. Коэффициент взаимности составляет 
45,05%. В 4 классе: звезды – 10% (2чел.); предпочитаемые – 40% (8чел.); принятые 
– 50% (10чел.); непринятые и отвергнутые – 0%. Коэффициент взаимности 54.23%. 

Характер социометрического положения младших школьников определяет  и 
характер использования лжи в адаптивном поведении личности. Так, чем выше по-
казатель социометрического положения, тем более  использование лжи приобретает 
целенаправленный и манипулятивный характер. При среднем социометрическом 
положении, ложь применяется для сохранения социальных отношений, накоплен-
ного адаптивного потенциала и служит альтруистическим целям. 

Анализ результатов по методике Т. Дембо и С. Л. Рубинштейна  в модифика-
ции А.М. Прихожан в 3 классе: респондентов с адекватной самооценкой - 47% (14 
чел.), с завышенной – 53% (16 чел.),с низкой самооценкой – 0%; реалистичный уро-
вень притязаний 7% (2чел.), завышенный уровень притязаний – 93% (28чел.), зани-
женный уровень притязаний – 0%. В 4 классе: респондентов с адекватной самооцен-
кой - 35% (7 чел.), с завышенной – 65% (13 чел.), с низкой самооценкой – 0%; реа-
листичный уровень притязаний 15% (3чел.), завышенный уровень притязаний – 
65% (13чел.), заниженный уровень притязаний – 20% (4чел.). 

Так, представители  с заниженным уровнем притязаний, в нашем случае, не 
характеризуются  низкой самооценкой, и имеют положительный социометрический 
статус,  скорее это связанно с «социальной хитростью»,   является способом избега-
ния ответственности. Данные респонденты  используют ложь как инструмент соб-
ственной защиты,  в частности защиты своего «Я», которая состоит  в искажении 
или отрицании самого факта высказывания лжи или обмана. Такое поведение защи-
щает личность от понижения самооценки, и «потери лица», однако, в дальнейшем, 
опасно для социометрического статуса. 

Респонденты, демонстрирующие завышенный уровень притязаний,  также ха-
рактеризуются завышенной  самооценкой  и положительным социометрическим 
статусом, лгут преимущественно ради достижения цели и сохранения достигнутого 
положения среди сверстников. 

В противоположность описанной выше эгоистической направленности лжи, 
у лиц  с оптимальным уровнем притязаний и адекватной самооценкой констатиру-
ется ее альтруистический характер. 

Результаты исследования отношения ко лжи младших школьников по анкете 
незаконченных предложений « Отношение ко лжи» показали, что 60% учащихся (30 
человек),  прибегают к использованию лжи, для достижения поставленных целей, 
40 % (20человек) ответили, что при помощи лжи нельзя добиться цели, 34%уча-
щихся (17 человек) обязательно солгут, если это поможет  сохранить хорошее к ним 
отношение, 66% (33человека) считают, что врать в данном случае нельзя. При этом, 
92 % (46 человек) в классе чувствуют себя хорошо, и только 8% (4 человека) в классе 
чувствуют себя некомфортно. Для 20% учащихся (10 человек) значимое место  в 
учебе занимает именно оценка, для остальных 80% (40человек) в приоритете оста-
ются знания. При  этом, в 3 классе процент учащихся негативно относящихся ко 
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лжи составляет 70% (21чел.), а ученики относящиеся ко лжи нейтрально или снис-
ходительно составляют 30% (9чел.); в 4 классе это 85% (17чел.) и 15% (3чел.). 

Отвечая на вопросы анкеты, школьники подтвердили положение о том, что 
частой причиной лжи является именно страх. В их представлении ложь  носит опре-
деленно негативный характер и сопровождается неприятными эмоциями, при этом 
активно используется в качестве инструмента собственной защиты, расположения 
к себе окружающих. 

Проанализировав результаты корреляционной взаимосвязи показателей, про-
веденных нами методик, мы сделали следующие выводы: наблюдается тесная поло-
жительная взаимосвязь между самооценкой учащихся, их самочувствием в классе и 
социометрическим статусом, а также отношением ко лжи и частотой ее применения, 
но корреляция между этими показателями и показателем зависимости  от оценки 
учителя и отношения к учебе  лишь частично отличается от 0, что свидетельствует 
о незначительной связи между ними. Следовательно, наша гипотеза нашла свое под-
тверждение на практике. 
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Понятия «эгоизм» и «альтруизм» стали применяться в качестве философских 
терминов в XVIII – первой половине XIX века, хотя представления о дуальной при-
роде человека существовали задолго до этого времени. 

Человеческие взаимоотношения регулируются моральными установками, ко-
торые основываются на оптимальном сочетании  мотивов эгоизма и альтруизма. 
Нормы морали существовали ещё на заре развития человеческого общества как пе-
редающаяся от отцов к детям культурная система, транслирующая самый лучший, 
адаптивно оптимальный способ жизнедеятельности; по Попову С. В. основное зна-
чение существования подобной культурной системы заключалось  в поддержании 
способа взаимоотношений, способствующего обеспечению воспроизводства дан-
ного общества [4].  

Согласно антропологическим теориям, эволюция социальных институтов 
происходила во многом благодаря культурному групповому отбору, в результате 
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которого сформировались так называемые «социальные инстинкты» [1, с. 1]. Веро-
ятнее всего, эти инстинкты сформировались при совместном действии направлен-
ностей эгоизма и альтруизма. Благодаря эгоизму как заботе об удовлетворении соб-
ственных интересов и потребностей человек борется за свое существование и про-
должение рода. Вместе с тем, природный эгоизм рождает множество межличност-
ных и межгрупповых конфликтов. Также двояка сущность альтруизма: он необхо-
дим для сохранения и выживания культуры общества, при этом ущемляет в каких-
то аспектах благополучие самого индивида. 

Анализируя историческое развитие философии нравственности в Европе, 
видно, что на оптимальном  сочетании  эгоистических и альтруистических мотивов 
строятся нравственные взаимоотношения. Мораль, отражающая общепринятые 
нормы, основывается на оптимальном соотношении эгоистических мотивов, пред-
ставляющих индивидуальные интересы каждого человека, и альтруистических мо-
тивов, представляющих общественные, социальные интересы. Различные историче-
ские времена вносили свои нотки в сущность понимания нравственности. 

Общим является то, что в любой период развития философии в Европе эгоизм 
признавался как естественно-врожденная склонность индивида, нацеленная на соб-
ственное благополучие человека и удовлетворение только своих личных интересов, 
часто в ущерб пользе и благополучию окружающих. При этом в сущность понима-
ния альтруизма вкладывался разный смысл.  

Античные философы считали альтруизм умеренностью посредством  ограни-
чения эгостических потребностей в разумных пределах (Протагор, Сократ, Платон, 
Аристотель и др.). 

В эпоху христианства жестоко осуждается грех гордыни, т. е. эгоизма, и вос-
певается сострадательная любовь, называемая по-гречески «агапэ», содержащая 
альтруитический смысл. 

В эпоху Ренессанса к более достойным качествам человека стали относить 
свободомыслие и волю чувств. Происходит утверждение гуманизма как ограниче-
ния подвластного разумной воле человека эгоизма. То есть, признавая право чело-
века на эгоизм, философия стала искать меру человеческого эгоизма. 

В Новое время начинают развиваться новые – капиталистические – отноше-
ния. Провозглашаемая вера в разум человека, утверждаемый реалистический под-
ход к исследованию нравственных норм приводят к возникновению рационализма 
и эмпиризма. Возможность альтруизма допускается лишь в степени разумности эго-
изма, то есть рациональное ограничение естественного эгоизма. Рационализм при-
знает преобладающую роль эгоизма. Для эмпирической позиции характерно  утвер-
ждение равноправия ролей эгоизма и альтруизма или преобладание альтруизма, не 
только как ограничение эгоизма, но и как проявление нравственных чувств симпа-
тии и доброжелательности, сочувствия, сопереживания и сострадания.  

И сторонники рационализма, и сторонники эмпиризма утверждали потенци-
альную возможность любого человека быть в равной мере как альтруистом, так и 
эгоистом в зависимости от собственного  произвольно-разумного нравственного 
выбора. Таким образом, просветители способствовали укоренению концепции 
нравственного дуализма, основанной на рационально-уравнительном волюнта-
ризме. 
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Сегодня философско-эмпирический подход к эгоизму и альтруизму стоит на 
пороге нового возрождения, компилируя данные социо-биологических, психологи-
ческих и социологических наук (Мечников, Кропоткин, Уилсон, Ламсден, Дж. Мэй-
нард Смит, Лоренц, Докинз, Бутовская и др.). Согласно современным естественно-
научным данным соотношение эгоизма и альтруизма в индивидульном поведении 
человека не предполагает равенства возможностей для индивидуального разумного 
выбора вследствие гетеротипной наследственной детерминации, ограничивающей 
и изменяющей роль разума в принятии собственных волевых решений [3]. Тем не 
менее, новые научные данные не освобождают от индивидуальной социальной от-
ветственности. Наоборот, понимается более решающее значение воспитания и кон-
троля со стороны общества. Поэтому актуальна идея:  «Если в природном мире ве-
дущую роль играет генетическая наследственность, то жизнь человека преимуще-
ственно определяется культурной традицией»  [2, с.12].  
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Мотивация достижения подростков,  

входящих в группу суицидального риска 
Позднякова М. Н., 

магистрат 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель кандидат психол. наук, доцент Барсукова О. В. 
 
Категория детей, входящих в суицидальную «группу риска», является пред-

метом исследований в различных областях научного знания. Специалисты (Е.И. Ка-
закова, В.Е. Летунова, Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульга, И.Ф. Дементьева) выделяют 
различные группы факторов, позволяющих отнести подростков к данной категории. 
Так, по мнению Е.И. Казаковой, можно назвать три основные группы факторов 
риска, которые создают вероятностную опасность для ребёнка: психофизические, 
социальные и педагогические (как особый вид социальных).  

Подростки более остро реагируют на различные ситуации. Чаще всего, та-
кими могут служить: двойка в школе, конфликт с родителями, недопонимание со 
стороны близких.  
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В группы суицидального риска входят подростки, которые находятся под воз-
действием семейных, социальных, личностных суицидогенных факторов. [2]  

А.А. Султанов, изучая причины суицидального поведения у подростков и 
юношей, выделил три основные группы факторов [4]:  

1) дезадаптация, связанная с нарушением социализации, когда место моло-
дого человека в социальной структуре не соответствует уровню его притязаний;  

2) конфликты с семьей, чаще всего обусловленные неприятием системы цен-
ностей старшего поколения;  

3) алкоголизация и наркотизация как почва для возникновения суицидальной 
ситуации и предпосылок для быстрой ее реализации.  

Подростки входящие в группу суицидального риска, выявляются путем за-
полнения классным руководителем таблицы «Факторы риска развития кризисных 
состояний», которая определена приказом Министерства образования от 12.07.2018 
№533 «О порядке выявления и сопровождения обучающихся группы суицидаль-
ного риска в образовательных учреждениях Ростовской области».   

В данной таблице выделены признаки суицидального состояния: «потеря ин-
тереса к увлечениям, спорту, развлечениям» и «стремление к изоляции, уединению, 
подавленность». Таким образом, мы можем предположить, что одним из показате-
лей, который нарушается у подростков, входящих в группу суицидального риска, 
является мотивация достижения. Она может обусловливать интеллектуальную, тру-
довую и спортивную деятельность, а также деятельность, направленную на приоб-
ретение каких-либо социальных умений или помощь другим [2]. 

В связи с этим нами была выдвинута гипотеза о том, что существует различие 
в мотивации достижения подростков, входящих и не входящих в группу суицидаль-
ного риска.  

С помощью опросника «Мотивация успеха и боязнь неудачи (А.А. Реан), 
было проведено исследование мотивации достижения у подростков 8-9 классов. В 
исследовании приняли участие 122 ученика, входящих в группу суицидального 
риска и 176 учеников, не входящих в группу риска. [3] 

В результате исследования у подростков, входящих в группу суицидального 
риска, были получены следующие результаты: 

 у большинства подростков (66%) мотивация достижения не выражена. 
Такие люди обычно отличаются повышенной тревожностью и низкой уверенностью 
в своих силах. Они стараются избегать ответственных заданий, а при необходимо-
сти решения сверхответственных задач могут впадать в состояние близкое к пани-
ческому; 

 у четверти подростков (26%) диагностируется мотивация на успех;  
 у минимального количества подростков (7%) диагностируется мотивация 

достижения направленная на избегание неудачи.  
У подростков, не входящих в группу суицидального риска, были получены 

следующие результаты: 
 у большинства этих подростков (62%) мотивация на достижение успеха 

выражена ярко. При такой мотивации человек, начиная дело, имеет в виду достиже-
ние чего-то конструктивного, положительного. Такие люди обычно уверены в себе, 
в своих силах, ответственны, инициативны и активны. Их отличает настойчивость 
в достижении цели,  целеустремленность; 
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 у трети подростков (34%) испытуемых, мотивация достижения на успех, 
не выражена;  

 у незначительного количества подростков (3%) диагностируется мотива-
ция достижения, направленная на не удачу. 

Сравнительный анализ подростков, входящих в группу суицидального риска 
и подростков, не входящих в группу суицидального риска, показал, что:  

 Мотивация достижения, направленная на успех выражена в большей сте-
пени у подростков, не входящих в группу суицидального риска по сравнению с под-
ростками, входящими в группу суицидального риска. Данные различия значимы.  

 Мотивация достижения не выражена у большинства подростков, входя-
щих в группу суицидального риска, по сравнению с подростками, которые не входят 
к группу риска. Данные различия значимы.  

 Мотивация достижения, направленная на избегание неудачи, незначи-
тельно выражена у двух групп испытуемых. Данные различия не значимы.   

Таким образом, можно сделать вывод, что различие в мотивации достижения 
подростков, входящих и не входящих в группу суицидального риска, существует. 
Невыраженная мотивация достижения преобладает у подростков из группы суици-
дального риска, мотивация достижения успеха преобладает у подростков, не входя-
щих в группу суицидального риска.   
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Несмотря на проводимую в течение нескольких лет  политику поддержки се-

мьи, статистических данных Росстата говорит о том, что в России идет демографи-
ческий спад, рождаемость  неуклонно снижается. Однако численность детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) растет год от года. По состоянию на 
1.01.2018 г. количество граждан, получивших инвалидность с детства, составило 
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9,21% от общего населения. Категорию «ребёнок-инвалид» до 18 лет имеют 5,6% от 
общего числа инвалидов. [1] 

Рождение ребенка с ОВЗ нарушает ход жизни родителей, при этом основной 
удар берет на себя мать ребенка. Помимо увеличения материальных затрат, повы-
шается физическое, психологическое и эмоциональное напряжение женщины. Как 
правило, мать особого ребенка бывает, не готова к такому развитию событий. Она 
находится в тупике, как психологическом, так и социальном. Нарастающая тревога 
за будущее своего малыша приводит к проблемам как на физическом уровне (напри-
мер, психосоматическим расстройствам), так и эмоциональном (от агрессии до де-
прессии).  

Исследованием родителей, имеющих ребенка с ОВЗ, посвященных изучению 
совладающего поведения и жизнестойкости занимались Е.В. Хорошева, А.А. Несте-
рова, И.А. Ковалевская, М.С. Голубева и др. В своих работах Е.В. Хорошева уста-
новила малосущественные различия по жизнестойкости у матерей и отцов детей с 
ОВЗ. Проанализировав многочисленные исследования семей, имеющих детей с фи-
зическими и физическими нарушениями, автор пришла к выводу, что  жизнестой-
кость повышается за счет получения и накопления опыта, принятия риска. [2]                  
А.А. Нестерова и И.А.Ковалевская изучали матерей с детьми имеющими расстрой-
ство аутистического спектра. Здесь упор матери делается не на решение проблемы, 
а на переосмысление ситуации в когнитивном плане. [3] М.С. Голубева пришла к 
выводу, что родители детей с дефицитарным типом дизонтогенеза (дети с наруше-
ниями зрения и слуха) не используют стратегии, направленные на обращение к ин-
дивидуальному опыту. Для матери такого ребенка  характерен субстиль «социаль-
ное отвлечение». [4] 

Юсупова А. в своей работе «Интегрированное обучение детей с ограничен-
ными возможностями в обществе здоровых детей», приводит высказывание Э. Се-
ген: «Кто мог бы проследить запаздывание …функций лучше, чем мать, если бы она 
своевременно получила совет компетентного специалиста» [4, С. 29]. В подтвержде-
нии данной цитаты можно привести опыт Германии, где в Международном Мюн-
хенском детском Центре в рамках Мюнхенской функциональной диагностики раз-
вития идет работа с родителями особых детей. Создатель центра – доктор Т. Хелль-
брюгге, автор концепции реабилитации развития, солидарен с Э. Сегеном в приори-
тетной роли матери и семьи в процессе вхождения ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья в социум. Одна из программ центра носит название «Обучаем 
мать». Ведь мать берет на себя главную роль в коррекционной работе под руковод-
ством и по рекомендациям специалистов. 

Во всем мире, и в нашей стране в частности, рождаемость детей с ограничен-
ными возможностями здоровья увеличивается с каждым годом. Большинство мате-
рей испытывают при этом чувство вины, страх, беспомощность и т.д.  

Проанализировав литературу, посвященную копинг-стратегиям, жизнестой-
кости родителей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями, 
можно сделать вывод о том, что многие аспекты данной проблемы остаются мало, 
а то и вовсе не изученными. Все это и обусловило цель нашего исследования – изу-
чение особенности совладения со стрессом матерей, воспитывающих ребенка с 
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ограниченными возможностями здоровья. Эмпирическим объектом нашего иссле-
дования выступают матери детей с ОВЗ. 

Наше исследование будет проводиться на базе Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования Психологический центр диагностики и 
консультировании «Доверие» и в Государственном бюджетном учреждении соци-
ального обслуживания республики Северная Осетия-Алания Республиканский 
центр реабилитации детей-инвалидов «Феникс» г. Владикавказ. В исследовании 
примут участие матери, имеющие детей-инвалидов, они составят эксперименталь-
ную группу нашего исследования  

Предметом исследования станут индивдуально-психологические особенно-
сти матерей, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 
способствующие совладением со стрессом. В качестве психодиагностического ин-
струментария будут использованы следующие методики: «Копинг-тест» Лазаруса, 
«Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» (SACS) С. Хобфолл; тест жизне-
стойкости С. Мадди в адаптации Д.А.Леонтьева, Е.И. Рассказовой; методика «неза-
конченные предложения»; фрустрационный тест Розенцвейга (модификация Тараб-
риной, взрослый вариант). 
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Гиперактивность детей тема актуальная во всех отраслях психологического, 
педагогического и психотерапевтического знания. Актуальность данной темы скла-
дывается в силу частых обращений родителей, педагогов, воспитателей за психоло-
гической помощью для детей. По данным отечественных и зарубежных психологи-
ческих исследований частота проявления синдрома дефицита внимания и гиперак-
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тивности или СДВГ среди детей дошкольного и младшего школьного возраста, со-
ставляет порядком  5% - 9,5%. Интересно, что среди детей, именно, мальчики в 
большей степени предрасположены формированию такого патологического состо-
яния, чем девочки. 

Итак, О.И. Романчук считает, что СДВГ - полиморфный клинический син-
дром. Стержневым проявлением синдрома является нарушение способности ре-
бенка контролировать и регулировать свое поведение, что проявляется в чрезмер-
ной двигательной подвижностью, в нарушении внимания и аффективности [3]. В 
определении термин «полиморфный» играет центральную роль, так как в реальной 
жизни нет двух одинаковых детей с гиперактивностью, у этого синдрома большой 
диапазон возможных проявлений, подчеркивает ученый. 

Проанализировав работы по клинической психологии по гипперактивному 
поведению детей, мы сделали вывод, что в основе данного поведения лежит психи-
атрическое расстройство, обусловленное особенностями строения и нарушения ра-
боты головного мозга, по типу минимально-мозговых дисфункций. 

Н.Н. Заваденко в свое работе, изучая гиперактивность, считает, что она, как 
правило, наблюдается у ребенка окружающими взрослыми, начиная с трех - четы-
рехлетнего возраста и практически до семи лет. Соответственно, когда такой ребе-
нок взрослеет и идет в общеобразовательную школу, у него возникают дополни-
тельные трудности, так как начало школьного обучения в современном обществе 
предъявляет даже меленьким детям достаточно высокие требования к их интеллек-
туальным возможностям и личности в целом. Другими словами, ранние школьные 
годы ребенка сопровождаются разными симптомами, среди которых - невниматель-
ность, гиперактивность и аффективность, и они становятся весьма очевидными. Это 
в свою очередь влечет за собой сложности в освоении школьных навыков, низкую 
успеваемость, и как результат - заниженную самооценку [1]. 

Исследуя возрастную динамику этого синдрома, Н.Н. Заваденко отмечает, 
что его проявления естественно снижаются к 13 - 15 и потом исчезают. Таким обра-
зом, специалисты разных областей психолого-педагогического знания постоянно 
обращают внимание на тот факт, что все усилия родителей и специалистов должны 
быть совместны , а также направлены на своевременное выявление и коррекцию 
гиперактивности [1]. 

Коррекционная работа с детьми обязательна и является комплексной, а также 
включает несколько методов, где объединяются усилия врачей, психологов и педа-
гогов в школе. О.И. Романчук отмечает, что эти методы должны применяться в со-
ответствии с современными протоколами терапии СДВГ с учетом возрастных осо-
бенностей, тяжести проблемы и сугубо индивидуальных особенностей ребенка [3]. 
Методы работы с ребенком с СДВГ: 

 Помощь семье: семейная и поведенческая терапия, показывающая лучшее 
взаимодействие в семьях детей с гиперактивностью [2]. 

 Просветительская работа с педагогами, коррекция плана школьного обуче-
ния [2]. Это особая подача школьного материала, а также управление поведением 
ребенка. 

 Психотерапия детей и подростков с СДВГ, обращенная на преодоление 
проблем в формировании навыков эффективного общения, с помощью специальных 
коррекционных занятий и тренингов социальных навыков [2]. 
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 Последовательное психологическое просвещение родителей [3]. Так же 
программы тренинга с родителями. 

 Медикаментозное воздействие, где выбор препаратов определяется струк-
турой поведенческого симптомокомплекса и только медиками [4]. 

Как мы уже говорили, основные проявления СДВГ в поведении ребенка, за-
хватывают несколько сфер в жизни ребенка, среди которых чаще выделяются три 
основных симптома: избыток двигательной активности, другими словами гиппер-
активность, нарушения в эмоциональном поведении – импульсивность и  наруше-
ния внимания. 

 В психологической практике именно в младшем школьном возрасте гиппер-
активность наиболее выражено проявляется у детей. Поэтому, в первую очередь, 
важно своевременно диагностировать данный синдром, и роль учителей в этом 
очень велика. Очень часто именно учитель младших классов является первым, кто 
замечает симптомы СДВГ и может осведомить об этом родителей и направить их за 
необходимой помощью. Именно поэтому, учителям очень важно знать и понимать 
все особенности данного расстройства, уметь применять принципы и методы управ-
ления поведением, а так же быть готовым создать ребенку благоприятную образо-
вательную среду. Раннее выявление проблемы является главной предпосылкой к 
своевременной и эффективной помощи ребенку и его семье. 

 Итак, на сегодняшний день СДВГ у детей и подростков является психологи-
ческим расстройством. Однако, при своевременном комплексном подходе всех спе-
циалистов и родителей можно значительно улучшить общение ребенка с окружаю-
щими и его жизнедеятельность в социуме, способствовать положительному разви-
тию, обучению в школе и дальнейшей адаптации в социальной среде. 
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Изучением креативности занимались многие исследователи как отечествен-
ные (Д.Б. Богоявленская,  В.Н. Дружинин,  Л.Б. Ермолаева-Томина, А.М. Матюш-
кин, Я.А. Пономарёв,  М. А. Холодная и др.), так и зарубежные (Д. Симпсон,               
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К.В. Тейлор, Дж. Гилфорд, Е. П. Торренс, К. Роджерс, С. Медник, А. Маслоу,                      
Р. Стернберг, и др). 

Понятие «креативность» имеет огромное множество трактовок. В общем виде 
креативность можно представлять, как творческие способности индивида — спо-
собность генерировать новые необычные идеи, отклоняться от шаблонных схем 
мышления, быстро решать проблемные ситуации. Н.Ф. Вишнякова выделяет три 
направления в изучении данного феномена: креативность как личностная характе-
ристика, направленная на саморазвитие и самоактуализацию; креативность как со-
зидательный процесс; и креативность как результат деятельности, направленной на 
создание нового [1]. 

Целью нашего исследования является - изучение личностных предпосылок 
креативности студентов.  

Начало исследованиям креативности было положено Дж. Гилфордом, однако 
автор рассматривал  данный феномен в связи с интеллектуальными способностями. 
Изначально отмечалась прочная зависимость между интеллектуальными способно-
стями и креативностью, поскольку Дж.Гилфорд в структуру креативности включал, 
как дивергентное мышление, так и интеллект. Но благодаря экспериментам стало 
известно, что испытуемые с высокими интеллектуальными параметрами могут не 
проявлять креативные черты при нахождении ответов, однако низкоинтеллектуаль-
ных креативов выявлено не было [2]. 

Продолжая исследования Дж. Гилфорда, Э.П. Торренс предложил «теорию 
интеллектуального порога», основанную на экспериментальных данных.  Основная 
идея теории заключается в том, что при IQ ниже 115-120 баллов интеллектуальные 
способности и креативность неразличимы и образуют единый фактор. При условии, 
что IQ выше 120, творческие способности считаются независимой характеристикой, 
то есть не существует креативов с низкими интеллектуальными способностями, но 
есть интеллектуалы с низкой креативностью.  

В результате множества исследований большинство ученых (Ф. Бэррон,                  
Р. Муни, Д.Б. Ермолаева-Томина, К. Мартиндейл, А Маслоу, К Роджерс, Э. Фромм) 
стали отрицать прямую зависимость креативности от интеллектуальных способно-
стей. С этого периода креативность стали рассматривать как личностную характе-
ристику. Однако разрастались споры о том, является ли креативность совокупно-
стью различных качеств личности или же отдельной, самостоятельной характери-
стикой. 

К. Роджерс под креативностью понимает оптимальную психологическую зре-
лость. Плоды творческой деятельности и творческое отношение к жизни возможны 
лишь у человека, стремящегося к конструктивному существованию в своей куль-
туре, при этом, удовлетворяющего собственные глубочайшие потребности [5]. 

Утверждения Колина Мартиндейла гласят о том, что креативность - генераль-
ная личностная черта, но в отличие от многих исследователей, автор считает, что 
креативность выступает, как целостная характеристика, а не множество связанных 
между собой личностных черт [3].  

Комплексную модель креативности предложил Ф. Вильямс. Автор выделяет 
две группы креативных факторов: 
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1. Когнитивно-интеллектуальные творческие факторы: беглость мышления; 
гибкость мышления; оригинальность мышления; разработанность мышления. 

2. Личностно-индивидуальные творческие факторы: способность идти на 
риск; умение ориентироваться во множестве альтернатив, ставить под сомнение 
единственно верное решение (сложность); любознательность; развитое воображе-
ние [4]. 

Таким образом, подводя итоги к изучению креативности, можно сделать вы-
вод о том, что существует множество трактовок данного феномена, и, не смотря на, 
большое число исследований, ученые не могут прийти к единому мнению о природе 
креативных характеристик. Однако существуют некоторые общие черты. Большин-
ство исследователей уверены, что креативность функционирует как единая целост-
ная структура, состоящая из своеобразного и характерного для каждый личности 
сочетания мотивационных, интеллектуальных, эстетических, коммуникативных, 
компетентностных творческих качеств и умений, которые в совокупности «индек-
сируют» креативный стиль поведения, способствуют высокой продуктивности, 
обеспечивают новаторство, уникальность методов и продуктов деятельности, 
направленность и готовность к творческим конструктивным изменениям в различ-
ных сферах жизнедеятельности. 
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За последние десять лет интерес к пониманию негативной стороны человече-

ской личности в психологии заметно усилился. Многие эмпирические исследования 
посвящены этой теме — причинам и последствиям, к которым может привести в 
жизни социума личностные черты из «темной триады» [1]. Характеристики, кото-
рые включает «темная триада», могут казаться отрицательными, отталкивающими, 
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так как сопоставимы с основными характеристиками эгоизма. В черты триады вхо-
дят: нарциссизм, психопатия, макиавеллизм [1]. Определение «тёмный» указывает 
на разрушительные, и даже катастрофические результаты общения с данными ти-
пами личностей. 

Нарциссизм подразумевает идею величия, а макиавеллизм ассоциируется с 
манипулированием в межличностных отношениях, а также с циничным взглядом на 
природу человека. Данная тематика редка в исследованиях, особенно в подростко-
вом возрасте. И это в основном исследования зарубежных психологов, которые ве-
дутся со времен работ З. Фрейда. В отечественной психологии исследований по 
«темной триаде» очень мало и представлены они  работами В.В. Знакова, И.Н. Ка-
луцкой, А.Н. Поддьякова, М. С. Егоровой, М. А. Ситниковой. 

Так нарциссизм характеризуется отсутствием эмпатии, склонностью к ис-
пользованию других людей, паталогической лживостью, маниакально-депрессив-
ными расстройствами, отсутствием нравственных ориентиров, скрытой или явной 
надменностью в проявлениях характера. Что касается личности с психопатией, то 
она схожа с проявлениями черт нарциссизма. Однако, разница между этими рас-
стройствами в их этимологии: психопатия – врожденное расстройство, нарциссизм 
- приобретённое, в том числе еще на ранних стадиях развития. Личности нарцисси-
ческого спектра свойственно асоциальное поведение, импульсивность, эгоизм, без-
жалостность [1;3]. 

Макиавеллизм предполагает намеренное манипулирование и эксплуатацию 
других людей, причем это не только посторонние, но и близкие, знакомые люди, 
друзья. Такую личность характеризует достаточно циничное пренебрежение обще-
принятыми моральными нормами, фиксация на собственных интересах, лживость. 
Условная разница между макиавеллизмом и нарциссизмом заключается в том, что 
нарциссизм чаще проявляется неосознанно, а макиавеллизм – сознательно предпо-
читаемая жизненная стратегия в общении, поведении с окружающими [2]. 

Итак, всем типам личности «тёмной триады» присущи бессердечность, ци-
низм и манипулятивность. Также важным является тот факт, что параллельно от-
сутствуют такие важные социально обусловленные качества как доброжелатель-
ность и альтруизм, но при этом они успешно имитируются, иначе даже таким лич-
ностям сложно адаптироваться в обществе. Изучать такие черты личности на раз-
ных возрастных этапах нужно обязательно. Потому что опасность столкновения с 
представителями «триады» заключается в трудности их распознавания. Жертвы их 
действий вовлекаются в близкие, дружественные, профессиональные отношения и 
вместо сотрудничества, радости, успеха получают моральный, психологический, а 
иногда и физический ущерб. 
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В настоящее время существует множество подходов к определению понятия 

одарённости, накоплен богатый опыт и теоретический материал как зарубежными 
школами, так и отечественной психолого-педагогической наукой. Одарённый ребё-
нок рассматривается в первую очередь как человек, проявляющий незаурядные спо-
собности в какой-либо области [1]. Одарённость развивается в течение всей жизни, 
она развивается системно, это особое качество психики, которое позволяет дости-
гать человеку незаурядных результатов как в одном, так и нескольких видах дея-
тельности по сравнению со своими сверстниками. На сегодняшний день наука при-
знает, что одарённость — это результат сложного взаимодействия природных задат-
ков и приобретённых способностей. На одарённость оказывает влияние социокуль-
турная среда, в которой растёт и развивается ребёнок, а также немаловажную роль 
играет собственная активность ребёнка, которая лежит в основе формирования и 
реализации индивидуального дарования. 

Вопрос о частоте проявления детской одарённости также на сегодняшний 
день неоднозначен: одни ученые считают, что все дети являются одарёнными, 
только в различной степени, либо в различных сферах деятельности. Другие счи-
тают, что очень немногие дети являются одарёнными. Существует мнение, что до 
уровня одарённости можно довести любого ребёнка, а также существуют теории, 
что одарённость — это уникальное явление и внимание следует уделять поиску ода-
рённых детей. 

Большое количество психологов и педагогов занимались понятием одарённо-
сти. Их труды, разработки используются по сей день, развиваются и теории, кото-
рые положили начало теории детской подростковой одарённости. Проводятся 
научно-педагогические исследования в области детской и подростковой психоло-
гии. К наиболее яркими представителями ученых которые занимались данной про-
блематикой — это Л.С. Выготский, П.П. Болонский, В.А. Артёмов, М.Е. Басов,               
В.П. Кащенко, Т.В. Мурадов, В.М. Торбек, Дж. П. Гилфорд, Ч.Э. Спирмен,               
М.А. Холодная, Д.Б. Богоявленская, Э.П. Торренс, Р. Амтхауэр и многие другие 
представители западной и отечественной психологии и педагогики. 

Современная педагогика рассматривает одарённость как многомерное явле-
ние. Учащийся может достигать успехов в какой-либо области, либо в различных 
сферах. В этом случае принято говорить об определенном виде или типе одарённо-
сти. В данном контексте следует отметить, что в психолого-педагогической науке 
существует целый ряд типологий одарённости применительно к исследованиям раз-
личных авторов. Способности могут быть представлены типом, видом или факто-
ром одарённости, либо их комбинацией, из чего можно сделать вывод, что попытка 
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структурирования человеческих способностей носит условный характер и зависит 
целей, задач и точки зрения исследователя. 

Особое место среди видов одарённости занимает лингвистическая одарён-
ность, которая представляет собой сложное интегративное целое, совокупность 
успешно и эффективно сформированных коммуникативных умений в области ауди-
рования, чтения, говорения и письма посредством овладения языковыми знаниями 
(фонетика, лексика, грамматика) [3]. Учитывая четкую установку отечественного и 
европейского образовательной языковой политики на билингвизм, данное опреде-
ление применимо как к родному, так и к иностранному языку. 

В соответствии с общеевропейской классификацией уровней владения ино-
странным языком, школьное иноязычное образование делится на следующие 
уровни: 

 уровень выживания (A1) – достигается к концу 4 класса начальной школы; 
 предпороговый или допороговый уровень (А2) – достигается к концу 9 

класса основной общеобразовательной школы; 
 пороговый уровень (В1) – достигается к концу 11 класса средней общеоб-

разовательной школы при базовом обучении; 
 пороговый продвинутый уровень (В2) – достигается к концу 11 класса 

средней общеобразовательной школы при профильном обучении. 
Термин «иноязычное образование» предложил Е.И. Пассов в своей концеп-

ции [3]. В соответствии с ней, единицей обучения является иноязычная культура, а 
язык и его средства позволяют достигать цели овладения ею. В том случае, если 
достижения ученика превышают требуемый уровень, можно говорить о языковой 
или лингвистической одарённости. 

Выявление лингвистически одарённых учащихся представляет большую важ-
ность для современной педагогики и психологии. Методы выявления лингвистиче-
ский одарённого ребёнка могут состоять в наблюдении за потенциально одарённым 
ребенком, за его речью, за его школьными работами, за результатами участия в ли-
тературных конкурсах и конкурсах по иностранному языку. Как правило, в резуль-
татах таких учащихся проявляются высокие способности в области речевых уме-
ний. Только в естественной среде эти дети являются интересными собеседниками 
они могут быть как лидерами детских и молодежных объединений, так и успеш-
ными учащимися которые проявляют свои лингвистические способности в области 
русского языка литературы и в области иностранных языков. 

Методом наблюдения не исчерпываются ресурсы по выявлению лингвисти-
чески одарённых учащихся. Существуют психологические и лингвистические те-
сты, которые позволят выявить данные лингвистические способности [4, 5]. 

В настоящее время идет большая целенаправленная работа по разработке и 
реализации образовательных программ для одарённых учащихся [2].  
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Процесс выявления, обучения и развития одаренных и талантливых детей со-

ставляет одну из важнейших задач современного отечественного образования. Ак-
туальность работы с одаренными детьми определяется несколькими обстоятель-
ствами: осознанием обществом «человеческого потенциала» как важнейшей пред-
посылки и основного ресурса своего развития; ускорением динамики жизни, увели-
чением информационной и эмоциональной нагрузок на человека, множеством про-
блем, решение которых требует огромных интеллектуальных усилий; требованиями 
социума к профессиональной деятельности личности, которая должна быть творче-
ской, активной, социально ответственной, с развитым интеллектом, высокообразо-
ванной и др. Особое место в формировании такой личности занимает психолого-
педагогическая работа с одаренными детьми [1]. 

Политика государства направлена на повышение авторитета нашей страны в 
мире. Этого можно достичь только освоением новых технологий в промышленно-
сти, экономике, маркетинге, управлении. Подготовка высококвалифицированных 
кадров, нового поколения молодёжи, креативных, уверенных в себе людей – основ-
ная задача современного образования [1]. 

Российское образование последних лет подвергается реформированию. Вме-
сте с тем, в большинстве своем учебно-воспитательный процесс в общеобразова-
тельной школе строится без учета индивидуальности ребенка, поскольку она оста-
ется массовой. Ситуация усугубляется и накопившимися к настоящему времени 
противоречиями [1]. 

Разрешение указанных и других противоречий невозможно осуществить 
только усилиями школы. Необходим комплексный подход к решению проблемы. 
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Существенную роль в этом процессе может сыграть, внеурочная деятельность в 
структуре общего образования, в рамках которого наиболее реально осуществление 
модели творческого развития одаренного ребенка, системной работы с одаренными 
детьми в пределах конкретной территории. ФГОС предусматривает введение пред-
метов естественно-математического цикла во внеурочную деятельность. Развитие 
творческих способностей в изучении химии и биологии наиболее эффективно про-
исходит во время работы над предметными и метапредметными проектами. Вовле-
чение высокомотивированных детей средней возрастной группы в такую форму ра-
боты позволит диагностировать и развить их предметные, метапредметные и лич-
ностные компетенции. 

Но до сих пор многие вопросы, связанные с обучением и развитием одарен-
ных детей в структуре общего образования, остаются слабо изученными. Это каса-
ется психолого-педагогической диагностики детской одаренности, влияния некото-
рых социально-психологических факторов на проявление и развитие умственной 
одаренности. Требуют своего решения вопросы специфики педагогической работы 
с одаренными детьми в условиях дополнительного образования, содержания, форм 
и методов их развития, выявления наиболее эффективных педагогических техноло-
гий и др. [5]. 

Кроме того, практика работы с одаренными детьми свидетельствует о посто-
янно возникающих педагогических и психологических трудностях, обусловленных 
разнообразием видов одаренности, множеством теоретических подходов и методов 
к ее исследованию, вариативностью современного образования, а также чрезвы-
чайно малым числом специалистов, профессионально и личностно подготовленных 
к работе с одаренными детьми [6]. 

Исследование одаренности и сопровождение детей в области химии и биоло-
гии – один из актуальных вопросов. Это работа над учебными, творческими и соци-
альными проектами, которую можно реализовать как во внеурочной деятельности, 
так и во время учебной программы. В этом помогут индивидуальные образователь-
ные траектории высокомотивированных детей, потому что заинтересованность 
предметом падает, когда программа начинает требовать более углубленные знания. 
Тогда остаются истинно заинтересованные дети и на первое место выходят – знания 
[3]. В начальной школе уровень одаренности у детей выше, чем к 8-9 классу. Когда 
необходимо заниматься теоретическими основами в химии, решать задачи, состав-
лять уравнения реакций, а не просто сливать разные растворы в пробирки. Заинте-
ресованность предметом падает. Но Д. Б. Богоявленская и не утверждает, что ода-
рённость это обычная и распространённые качества, даже один или два ребенка в 
классе, которые проявляют себя и начнут заниматься, а более углубленно и заинте-
ресованно-это уже хорошая работа учителя [4]. 

Исследование планируется на базе МБОУСОШ № 52 ст. Заплавской Октябрь-
ского района Ростовской области. Практическая значимость исследования состоит 
в определении содержания психолого-педагогического сопровождения обучения и 
развития одаренного ребенка в условиях внеурочной деятельности общего образо-
вания [5]. Его результаты покажут возможности построения нетрадиционных обра-
зовательных проектов с принципиально новыми характеристиками опережающего 
образования детей и подростков. Они могут применяться для качественного анализа 



332 

практики работы с одаренными детьми в любом предмете Разработанные в рамках 
исследования программы и методические рекомендации психолого-педагогиче-
ского сопровождения обучения и развития одаренных детей могут использоваться 
в разработке рабочих программ  и для предметов гуманитарного цикла. 
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Среди самых увлекательных и загадочных явлений природы детская одарен-

ность обычно занимает одно из лидирующих мест. Проблема ее диагностики и раз-
вития волнуют преподавателей на протяжении почти всех столетий. Интерес к ней 
в настоящее время чрезвычайно высок, что объясняется социальным потребностями 
нашего общества.  

Термин «одаренность» происходит от слова дар. В толковых словарях она 
определяется как способность к выдающимся достижениям в любой сфере челове-
ческой деятельности и используется как синоним слова «талантливый», так же, как 
и в обыденной речи [3; 1]. 

Одаренность – это неповторимое целостное развитие ребенка, имеющее боль-
шую персональную и социальную возможность, которая требует раннего выявления 
и психолого-педагогического сопровождения.  
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В отечественной рабочей концепции одаренности выделяют следующие виды 
одаренности в практической деятельности: в ремеслах, спортивную и организаци-
онную [4]. Мы нацелены на спортивную одаренность.  

Работа с одаренными детьми является одним из вариантов конкретной реали-
зации права личности на индивидуальность. Очень трудно в начинающих, юных та-
лантах обнаружить будущего чемпиона. В юном возрасте закладываются основы 
культуры движений, успешно осваиваются новые, ранее неизвестные упражнения, 
физические знания. В данных условиях велика роль преподавателя, который фор-
мирует спортивные возможности. 

Воспитание физических качеств содействует решению социально обуслов-
ленных задач: всестороннему и гармоничному развитию личности, достижению вы-
сокой устойчивости организма к социально-экологическим условиям, повышению 
адаптивных свойств организма. 

Результаты исследования Н.Б. Шумаковой и А. М. Матюшкина показали, что 
проблема отсутствия необходимых знаний об одаренных детях и несформирован-
ность качеств у педагогов для работы с ними ещё не решена до конца [2; 5].  

Запланированное исследование заключается в необходимости воспитания 
личности функциональной, творческой, мощной, осознающий глобальные трудно-
сти человечества, которая участвует в их решении. Сейчас нужны люди, которые 
мыслят нестандартно, могут искать новейшие пути решения предложенных задач, 
находить выход из любых сложных ситуаций. Физическая культура укрепляет здо-
ровье, помогают детям улучшить двигательную координацию, чтобы получить пра-
вильное развитие. 

Задача физического воспитания детей – правильное физическое развитие, 
укрепление здоровья, а также вооружение важными двигательными навыками. Ос-
нова развития – правильно подобранная методика, которая ведет к уменьшению 
травматизма и более углубленному физиологическому воздействию на мышцы 
школьников. 

Так актуальным является изучение педагогических условий и средств работы 
с одаренными детьми младшего школьного возраста на уроках физической куль-
туры. 

Исследование планируется на в МБОУ СОШ №27 имени Д.И. Донского в 
г.Шахты и основными практическими задачам является выявление спортивной ода-
ренность у детей младшего школьного возраста и реализация программы сопровож-
дения одаренных детей младшего школьного возраста на уроках физической куль-
туры. 
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Общая одарённость детей подросткового возраста  

как психолого-педагогическая проблема 
Саломатина Т.А. 

Студентка магистратуры 1 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Шатохина И.В. 

 
Двадцать лет назад в нашей стране была принята Рабочая концепция одарен-

ности [1], которая заставила переосмыслить отношение к одаренному ребенку и по-
ложила начало масштабной работе в системе образования по работе с этой особой 
категорией детей.  

Образовательная значимость педагогической работы с одаренными детьми на 
государственном и социальном уровне, необходимость дальнейшего теоретиче-
ского и практического исследования проблемы детской одаренности, расширение 
практической базы в условиях конкретного образовательного учреждения опреде-
ляют тему нашего исследования. Мы рассмотрим проблему воспитания одаренных 
детей среднего подросткового возраста и постараемся ответить на вопрос: какой 
должна быть оптимальная система воспитания детей среднего подросткового воз-
раста. 

Как полагает Богоявленская Д. Б., раннее выявление, обучение, воспитание и 
развитие одаренных детей является одной из важнейших задач в сфере совершен-
ствования системы российского образования. В талантливых и одаренных детях 
скрыт огромный потенциал, который должен обеспечить интенсивное развитие со-
временного постиндустриального общества. Общеизвестен факт, что воспитание 
одаренных детей развитие одаренности может быть задержано, а порой и вовсе при-
остановлено на любом этапе развития. Однако, в подростковом возрасте дети наибо-
лее чувствительны к реакции окружающих, склонны к резкой самокритике и эмо-
ционально неустойчивы, что, несомненно, может повлиять на развитие одаренности 
[2]. 

Особенности возрастного развития подростков позволяют говорить о ранних 
и поздних проявлениях одаренности. В исследованиях Н.С. Лепто было показано, 
что в ряде случаев одаренность может представлять собой лишь возрастной фено-
мен. Ребенок, удивляющий своим ранним развитием, с возрастом может утратить 
это преимущество. Хорошо известно, что далеко не все вундеркинды, взрослея, ста-
новятся выдающимися личностями. Зачастую развитие одаренности бывает, напро-
тив, весьма замедленным и поэтому не так явно заметным для окружающих [4]. 

Важным условием подобной работы является возможность осуществления 
воспитания одаренных детей в условиях общеобразовательной школы на основе 
принципов дифференциации и индивидуализации (с помощью выделения микро-
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групп учащихся в зависимости от вида их одаренности, организации их индивиду-
ального учебного плана обучения по индивидуальным программам по отдельным 
учебным предметам и т.д.).  

Для этой категории детей предпочтительны методы работы: исследователь-
ский, частично-поисковый, проблемный, проективный. Формы работы следующие: 
классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые задания, твор-
ческие задания, консультирование по возникшей проблеме, дискуссия, игры[3]. 

Эти и другие методы и формы дают возможность одарённым учащимся вы-
брать подходящие формы и виды творческой деятельности. Выявление одаренных 
детей проводится уже в дошкольном учреждении на основе наблюдений, изучения 
психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления и общения с 
родителями. Педагог уделяет внимание особенностям развития ребенка в познава-
тельной сфере. 
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Развитие общества на современном этапе требует вовлечения во все струк-

туры народного хозяйства села, области, страны наиболее развитых, неординарно 
мыслящих людей, то есть людей одаренных. Выявление одаренных детей — про-
должительный процесс, связанный с анализом развития конкретного ребенка. Ин-
терес общества к одаренным детям как к будущей интеллектуальной и творческой 
элите растет, поскольку становится очевидным, что процветание и благосостояние 
общества зависит от развития личностных ресурсов человека.  

Исследователи детской одаренности (Д.Б. Богоявленская [1], Н.С. Лейтес, 
А.И. Савенков и др.) считают необходимым создание таких психолого-педагогиче-
ских условий, при которых возможно развитие у одаренных школьников мотиваци-
онных, интеллектуальных и творческих возможностей для их самореализации в 
творческой деятельности и самоактуализации в профессиональной деятельности. 
Исследователи развития современного образования Б. М. Бим-Бад, Б. С. Гершун-
ский, В. И. Загвязинский, В. А. Караковский, М. М. Поташник и др. справедливо 
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полагают, что перед школой, перед педагогами сейчас встала проблема воспитания 
цельной нравственной личности, находящейся в согласии с миром и с собой. Тем 
более что зависимость самого существования жизни на Земле от разума человека 
становится всё очевиднее. 

В целом, можно утверждать, что особое значение для современной школы 
приобретают вопросы обучения, развития и воспитания одаренных детей. Сегодня 
проблема обучения таких детей напрямую связана с новыми условиями и требова-
ниями быстро меняющегося мира, породившего идею организации целенаправлен-
ного образования людей, имеющих ярко выраженные способности в той или иной 
области деятельности. 

Отечественными педагогами Н.С. Лейтесом [3], А.М. Матюшкиным [2],               
В.И. Пановым, В.П. Лебедевой, Ю.Д. Бабевой, С.Д. Дерябо, В.А. Орловым,               
В.С. Юркевичем [4], Е.Л. Яковлевой [2], В.А. Ясвиным, А.И. Савенковым и др. про-
веден ряд исследований по выявлению, обучению и развитию одаренных детей в 
рамках программы личностно ориентированного и практико-ориентированного об-
разования, в условиях общеобразовательной школы и дополнительного образова-
ния; разработаны развивающие образовательные технологии, которые изменили от-
ношение к этой категории учащихся; определена стратегия по созданию новой мо-
дели образования, способствующей разностороннему развитию каждого школь-
ника. 

Практика работы с одаренными детьми свидетельствует о постоянно возни-
кающих педагогических и психологических трудностях, обусловленных разнообра-
зием видов одаренности, множеством теоретических подходов и методов к ее ис-
следованию, вариативностью современного образования, а также чрезвычайно ма-
лым числом специалистов, профессионально и личностно подготовленных к работе 
с одаренными детьми. 

В нашем исследовании планируем выявление сущности, особенностей, со-
держания и методики реализации педагогического сопровождения обучения и раз-
вития одаренных детей в условиях общего образования. Предполагаем, что педаго-
гическое сопровождение обучения и развития одаренных детей в условиях общего 
образования может быть эффективным, если: 

- детская одаренность рассматривается с позиции комплексного подхода во 
взаимосвязи трех составляющих - выявление, обучение и развитие, опирается на 
научные критерии одаренности; 

- создана и широко применяется объективная диагностика детской одаренно-
сти на разных этапах жизнедеятельности ребенка; 

- выявлены основные принципы организации обучения одаренных школьни-
ков, в том числе в структуре общего образования; 

- структуры общего образования в своем целевом и функциональном прояв-
лении будут обеспечивать необходимые условия непрерывного развития одарен-
ного ребенка; 

- определены психолого-педагогические и дидактические основы процессов 
обучения и развития одаренного ребенка в учреждении общего   образования; 
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- ведущим условием развития одаренного ребенка выступает личностно-ори-
ентированный учебно-воспитательный процесс, реализующий индивидуально-ори-
ентированные педагогические технологии. 

Внедрение педагогического сопровождения будет способствовать обеспече-
нию собственной учебной деятельности школьников, их учету и развитию индиви-
дуальных особенностей, а фокус внимания сосредоточиться на технологиях обуче-
ния, способствующих включению внутренних механизмов личностного развития 
обучающихся, их интеллектуальных способностей. 
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«Одаренность человека — это маленький росточек, едва проклюнувшийся из 

земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, уха-
живать за ним, сделать все необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод.» (В. 
А. Сухомлинский).  

 
Ребёнок в семье – не только большая радость, но и большая ответственность. 

Семья – это первый социальный институт в жизни ребенка. Именно здесь склады-
ваются его первые представления о человеческих ценностях, характере взаимоотно-
шений между людьми, формируются нравственные качества. В семье, в которую 
приходит особенный ребёнок - ответственность возрастает многократно, так как к 
обычным повседневным заботам добавляются кропотливый труд по сохранности 
здоровья, медицинские манипуляции и затратные по времени реабилитационные 
мероприятия.  

Во всём мире растёт интерес к решению проблемы обучения и развития ода-
рённых детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Сегодня  особенно 
важно понимание того, что в последствии одаренным детям с ограниченными воз-
можностями здоровья придётся жить и работать не в каком-то обособленном обще-
стве, а среди обычных людей [ 4 ]. 

 Определение «дети с ОВЗ» подразумевает наличие у ребенка временного или 
постоянного отклонения в физическом или психическом развитии. В данную группу 
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можно отнести как детей-инвалидов, так и не признанных инвалидами, но при нали-
чии ограничений жизнедеятельности. При этом существует необходимость созда-
ния для него специальных условий для обучения и воспитания [2]. 

К главным особенностям таких детей можно отнести негармоничность их 
развития. Прежде всего это их физических недостаток, который откладывает свой 
отпечаток как на развитие личности в целом, так и на развитие способностей. Это 
проявляется в сверхраннем развитии речевых функций и познавательной активно-
сти в ущерб эмоциональности и тонкой моторике. Часто такие дети бывают неук-
люжими, с трудом осваивают навыки самообслуживания, межличностных отноше-
ний. Подавляющее число таких детей с раннего возраста общалось и общается, как 
правило, только с довольно узким кругом взрослых людей. Обычно такие дети не 
посещают детский сад, и как следствие имеют трудности социальной адаптации, не 
имеют опыт самостоятельного социального общения. Половина из этих детей не 
имела ярко выраженного периода игровой деятельности в силу физических ограни-
чений здоровья. Их основные интересы лежали в сохранении здоровья, лечении, ре-
абилитации. Все это делало детей еще в дошкольном возрасте «трудными», а порой 
и «странными», вынуждало родителей решать особые вопросы их воспитания и здо-
ровья. Важной отличительной особенностью большинства из этих детей является 
чрезвычайно выраженная познавательная и учебная мотивация, доминирующая над 
иными социальными мотивациями. Феноменологический анализ показал, что про-
цесс получения новой информации, связанный с необходимостью решения слож-
ных логических задач, у таких детей сопровождается особым психоэмоциональным 
подъемом, сходным с переживанием творческого экстаза, описанного Л.С. Выгот-
ским. И еще один сложный момент: одаренные дети с ОВЗ часто обладают более 
хрупкой душевной конституцией по сравнению со сверстниками. Они могут быть 
болезненно самолюбивы, стеснительны и истеричны. Или, наоборот - тихими и 
скромными. Почти всегда одарённые дети предлагают не одно, а несколько реше-
ний задачи или проблемы, причем наиболее красивых и экономичных, но не всегда 
способны воплотить их в жизнь. Эти дети часто имеют низкую самооценку, повы-
шенную тревожность, болезненно реагируют на тон голоса, отмечается малейшее 
изменение в настроении. Часто физический недостаток таких детей делает их инди-
видуалистами и перфекционистами. Они предпочтут работу в одиночку (где резуль-
тат будет зависеть только от них и будет идеальным) деятельности в коллективе 
(здесь вскрываются трудности социализации). Кроме этого им присущи и особен-
ности одарённых детей, не являющимися инвалидами: любознательность, сверхчув-
ствительность к проблемам,  высокий уровень развития мышления и креативности, 
повышенный интерес к дивергентным задачам, оригинальность мышления,  лёг-
кость ассоциирования,  отличная память, повышенная эмоциональная чувствитель-
ность, творческое восприятие [ 1 ]. 

 Наличие одарённого ребенка с ОВЗ создает в семье особые эмоциональные 
отношения. В семье формируется отношение родителей к особенностям физических 
возможностей, неординарности, одаренности и талантливости ребенка, впослед-
ствии от этого будет зависеть самооценка ребенком собственных возможностей, его 
активное или пассивное отношение к своему таланту и возможности преодоления 
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физической ограниченности. Дети с ОВЗ обычно требуют особого подхода и долж-
ного внимания. На то, как будет развиваться больной ребенок, влияют вид и степень 
нарушения, а также время начала патологии, окружающая среда, условия жизни. 
При каждом из вариантов дефектов производится выбор индивидуальной про-
граммы. Но основные аспекты образовательной среды следующие: 

 мотивация, способствующая формированию у ребенка интереса к окружа-
ющей действительности и учебному процессу; 

 развитие – необходимо создание единого пространства сотрудничества и 
совместного творчества; 

 построение взаимодействия, способствующее развитию социальных навы-
ков, а также оказание помощи в процессе адаптации к условиям окружающего мира; 

 формирование психологического комфорта и безопасности. 
Именно такое сопровождение детей позволит добиться оптимального резуль-

тата обучения на всех его стадиях и стабилизировать общее состояние здоровья.  
Важнейшую роль играет и семейное воспитание деток с этим диагнозом. В 

семейной обстановке следует создать специальные условия, в которых малыш будет 
проводить большую часть своей жизни.  

Посредством целенаправленных действий родители смогут оказать колос-
сальное влияние на жизнедеятельность ребенка и его социальную адаптацию, а 
также на подготовку к последующей профессиональной деятельности. 

Задача родителей – показать ребёнку устройство мира и помочь ему понять 
свое место в нем. А далее будут применены соответствующие педагогические ме-
тодики, способствующие ускорению этого процесса. 

В отношении больных детей обычно используется единый подход в ком-
плексе, который включает в себя следующие направления: 

 психолого-медико-педагогическое диагностирование; 
 работа коррекционного и развивающего характера; 
 обеспечение своевременного лечения и укрепления здоровья. 
Только такой подход позволит ребенку найти свои лучшие способности, по-

лучить достойное образование и добиться колоссального успеха во взрослой жизни. 
К ключевым задачам комплексного подхода к детям с ОВЗ можно отнести следую-
щие направления: 

 развитие психофизических опций до оптимального уровня, что обеспечит 
полную готовность к учебе (это касается нормализации слуха, оптико-простран-
ственного ориентирования, зрительной функции, мышц); 

 расширение кругозора ребенка с многосторонними представлениями об 
окружающих явлениях (все это позволит сознательно и обдуманно воспринимать 
учебный материал); 

 создание определенного социально-нравственного поведения, что обес-
печит успешную адаптацию и позволит решать различные ситуации в жизни; 

 создание навыков и умений, нужных для осуществления той или иной де-
ятельности; 

 развитие различных направлений мышления, что позволит трезво анали-
зировать и оценивать ситуацию и чувствовать себя уверенно; 
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 охрана соматического и психоневрологического здоровья малыша, 
предотвращение срывов и стрессов, обеспечение психологически комфортной об-
становки; 

 предоставление системного контроля с использованием услуг специали-
стов: с ребенком должны работать опытные педагоги, дефектологи, психологи; 

при необходимости должна быть оказана своевременная и качественная ме-
дицинская помощь [3]. 

Таким образом, одаренные дети с ОВЗ – это не проблема, а возможность раз-
вить в человеке Личность с большой буквы.  
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Полноценное развитие детей, имеющих нарушение слуха, невозможно без 

физического воспитания, обеспечивающего не только необходимый уровень физи-
ческого развития, но и коррекцию отклонений различных сфер деятельности  ре-
бенка  с нарушениями слуха. 

 Антропометрические показатели физического развития детей с нарушени-
ями слуха (рост, масса, окружность грудной клетки) почти не отличаются от антро-
пометрических данных слышащих сверстников. А  вот уровень развития физиче-
ских качеств ниже нормы.   

Отсутствие слуховых ощущений, нарушение функции вестибулярного аппа-
рата, недостаточное речевое развитие затрудняют восприятие мира для глухого или 
слабослышащего ребенка и ограничивают возможности его общения с окружаю-
щими, что отражается на его здоровье, психомоторном и физическом развитии. 
Дети с нарушениями слуха часто имеют сопутствующие заболевания и вторичные 
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отклонения. Это проявляется в общей ослабленности организма, быстрой утомляе-
мости, нарушении осанки, отставании развития основных физических качеств: мы-
шечной силы, быстроты, гибкости, выносливости. В отличие от здоровых детей, 
глухие и слабослышащие из-за недостаточности развития речи труднее и дольше 
осваивают новые движения, испытывая трудности в точности и согласованности 
действий, сохранении статического и динамического равновесия, воспроизведении 
заданного ритма движений. Кроме того, они хуже ориентируются в пространстве.  

Диагностика, которую проводит инструктор по физкультуре МБДОУ №59 
«Лакомка» в начале года показала, что у детей с нарушением слуха  неустойчивая 
походка, затрудненный контроль движений и ориентировки в пространстве. При 
ходьбе заметна шаркающая походка, широкая постановка ног, асимметричность ша-
гов. Указанные нарушения сопровождаются пошатыванием корпуса и повышенной 
резкостью движений конечностей. Эти ошибки при ходьбе автоматически перено-
сятся в бег.  Дети  сильно наклоняются вперед, поэтому бег приобретает характер 
«падающего». Они не только широко ставит ступни ног, но и разворачивает носки 
наружу.  Своеобразно выполняют прыжки  из-за плохой устойчивости равновесия, 
нарушенной координации движений, часто у этих детей боязнь высоты.  

МБДОУ №59 «Лакомка» работает по программе Н. Н. Ефименко  «Театр фи-
зического развития и оздоровления детей дошкольного возраста». Оздоровительная 
направленность занятий по этой программе заложена автором уже в самой логике 
чередования всех основных двигательных режимов: от лежачего к прыжковому. Зо-
лотые формулы, основные педагогические заповеди, определяющие содержание, 
формы и методы воспитательно-образовательного процесса соответствуют общим 
целям здоровье сберегающих технологий. 

Ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста является игра, и по-
этому  благодаря педагогической заповеди «играя – оздоравливать, играя – воспи-
тывать, играя – развивать, играя - обучать», которую применяет педагог в своей ра-
боте, дети  получают  радость от удовлетворения естественной потребности дви-
гаться, от познания окружающего мира. Для повышения эмоциональности и под-
держания интереса к физкультурным занятиям, проводит их с использованием кру-
говой формы организации, которая воспринимается детьми как игра, так как всегда 
имеет сюжетную основу. Каждое упражнение имеет образное название, что разви-
вает фантазию, воображение и помогает детям лучше справиться с заданием. 

На каждом занятии инструктор по физкультуре включает упражнения,  спо-
собствующие формированию у детей правильной осанки, координации движений, 
статического и динамического равновесия, ориентировки в пространстве; развитию 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости.  Коллек-
тивные игры и упражнения формируют у ребенка дисциплинированность, умение 
подчиняться общим правилам игры, способность соотносить свои желания с жела-
ниями товарища по игре.  

Детям с нарушениями слуха при выполнении физических упражнений необ-
ходима помощь взрослого в виде показа, причем детям дается образ движения в це-
лостном виде, без акцентирования внимания на отдельных элементах. Если требу-
ется страховка, то педагоги  поддерживают ребенка, помогают  при выполнении ко-
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ординационно - трудных упражнений для предотвращения возможных травм. Неко-
торые движения выполняются вместе с ребенком, например,   переставляют ноги 
при лазанье по гимнастической стенке, ходьбе по скамейке, поддерживают при вы-
полнении упражнений на равновесие.  

На индивидуальных занятиях по физическому воспитанию детей с наруше-
ниями слуха инструктор по физкультуре проводит коррекционную работу, направ-
ленную на устранение недостатков в двигательном развитии детей. 

При проведении таких  занятий соблюдается ряд методических требований: 
  подбираются упражнения, адекватные состоянию психофизических и 

двигательных способностей ребенка; 
 специальные коррекционные упражнения чередуются с общеразвиваю-

щими и профилактическими;  
 упражнения на статическое и динамическое равновесие усложняются на 

основе индивидуальных особенностей детей с обеспечением страховки; 
 упражнения с закрытыми глазами предлагается выполнять только после 

их освоения с открытыми глазами; 
 в процессе всего занятия активизируется мышление, познавательная дея-

тельность, эмоции, мимику, понимание речи.  
Упражнения, которые используются для коррекции вестибулярных наруше-

ний. 
 ходьба и бег с остановками по сигналу  
 перекат со спины на живот «бревнышко», глаза открыты   
 «бревнышко» с последующей ходьбой по линии (бревну, гимнастической 

скамейке) 
 упражнения в метании  мячами разного диаметра, веса и материала 
 бег с ускорением и замедлением  
 упражнения с закрытыми глазами,  
Упражнения   для коррекции и развития равновесия  
 стойка на носках,  
 стойка на правой (левой) ноге, руки внизу  
 ходьба с мешочком на голове,  
 ходьба по наклонной доске вверх и вниз  
 ходьба по кочкам.   
 ходьба по скамейке, доске, наклонной доске с уменьшением площади 

опоры. 
Для развития скоростно-силовых качеств, коррекции вестибулярных наруше-

ний и развитию функции равновесия используются  нестандартное оборудование — 
координационную лестницу. Комплекс состоит из прыжков на двух ногах, боком 
(левым/ правым) на двух ногах, на одной (левой, правой) ноге, на двух ногах с 
усложнением задания  - ноги вместе – ноги врозь. 

Во время занятий по физической культуре каждое новое движение сначала 
показывают детям без словесного сопровождения, упражнение воспроизводится 
детьми по подражанию. После того как дети хорошо усвоят движение,  вновь пока-
зывают знакомое движение, но уже проговаривая словесную инструкцию. Потом  
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проговаривают движение и только потом предлагают повторить его. В дальнейшем 
все разученные детьми движения выполняются исключительно по словесной ин-
струкции. Педагог старается, чтобы речь была немногословной и включала в себя 
минимум слов и фраз, который нужен для точного выполнения упражнений. 

Большое значение для благоприятного воздействия физкультуры на организм 
ребенка приобретает его настроение. Педагог старается,  чтобы упражнения и по-
движные игры вызывали у дошкольников только позитивные переживания. Если 
что-то не получается с первого раза,  старается поддержать ребенка.  Выполняя раз-
личные упражнения, ребенок воспитывает свою волю, закаляет характер.    

Противопоказаний для занятий физкультурой у детей с нарушениями слуха 
почти нет. Для слабослышащих противопоказаниями являются те виды спортивной 
деятельности, которые связаны с высоким уровнем шума, вибрацией, сотрясением, 
натуживанием при выполнении силовых упражнений: они могут спровоцировать 
прогрессирование тугоухости. 

В результате проведенной работы с детьми, имеющими нарушения слуха,   
повысился уровень развития физических качеств,  интерес к занятиям физической 
культурой.  

Эффективное осуществление всех задач физического воспитания делает про-
цесс воспитания и обучения детей с нарушением слуха в дошкольном возрасте бо-
лее успешным.  
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Признание самоценности и уникальности дошкольного детства в общем раз-

витии человека требует от педагогов дошкольной образовательной организации ре-
шения задач по формированию развивающей образовательной среды с учетом об-
разовательных потребностей и состояния здоровья детей. Актуальность данного во-
проса вызвана необходимостью преобразования содержания образовательного про-
цесса в системе дошкольного образования в рамках реализации гарантий доступно-
сти образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, отраженных 
в Федеральном законе «Об образовании в РФ». И здесь мы можем говорить о зна-
чительном возрастании роли педагога как активного субъекта образовательного 
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процесса, о повышении требований к его личностным и профессиональным каче-
ствам, социальной и профессиональной позиции, что отражено в «Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 
года», «Концепции инновационного развития России – 2020». 

   Одним из основополагающих принципов дошкольного образования, отра-
женным в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования, является построение образовательной деятельности на основе индиви-
дуальных особенностей каждого ребенка, в том числе и детей с ОВЗ. Функция пе-
дагога в условиях реализации инклюзивной практики заключается в индивидуаль-
ной работе с детьми в ходе образовательного процесса и процесса социализации. 
Это обеспечивает целостность системы поддержки, объединяющей всех субъектов 
образовательного пространства, делающей акцент на возможностях, а не на ограни-
чениях детей. 

Принцип индивидуализации, лежащий в основе инклюзивного образования в 
ДОУ требует от воспитателей и специалистов готовности к тьюторскому сопровож-
дения детей с ОВЗ.   Вопрос готовности педагогов к реализации сопровождения де-
тей с ОВЗ рассматривается и в контексте создания универсальной безбарьерной 
среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках реализации госу-
дарственной программы «Доступная среда» на 2011-2020гг. В профессиональном 
стандарте «Педагог» говорится о том, что в постоянно обновляемых социальных 
условиях к педагогу   предъявляются  такие  требования как готовность и способ-
ность учить всех без исключения детей, вне зависимости от их развития, склонно-
стей, ограниченных возможностей.  

В связи с этим возникает необходимость введения в дошкольных образова-
тельных  организациях  ставки педагога- тьютора. Проблемным является то, что 
наличие в ДОУ детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в 
сопровождении педагога - тьютора, не всегда носит постоянный характер, эта ставка 
со временем может стать невостребованной. При отсутствии в штате детского сада 
должности педагога - тьютора функции сопровождения ребенка с ОВЗ распределя-
ются между  специалистами ( при наличии) и воспитателями. Именно данная ситу-
ация актуализирует необходимость формирования готовности педагогов к реализа-
ции тьюторского сопровождения в условиях инклюзии в ДОУ. 

При анализе литературных источников было выявлено, что по проблеме тью-
торского сопровождения накоплен достаточно разнообразный научный опыт: тео-
ретические и исторические основы тьюторства рассматривали Н. В. Рыбалкина, Т. 
М. Ковалева,   А. А. Теров, П. Г. Щедровицкий, Б. Д. Эльконин; особенностям тью-
торского сопровождения в основной и старшей  школе были посвящены исследова-
ния Б. А. Волошиной, Е. В. Лузиной, Г. М. Беспаловой, А. Г. Буяновой, М. П. Че-
ремных и др., однако работы, посвященные проблеме формирования готовности пе-
дагогов к тьюторскому сопровождению обучающихся с ОВЗ в детском саду  немно-
гочисленны.  

Таким образом, проводимое исследование ориентировано на решение про-
блемы, связанной с определением организационно-методических основ формирова-
ния  готовности педагогов ДОУ к тьюторскому сопровождению детей с ОВЗ в рам-
ках инклюзии. 
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в работе 
обоснована необходимость и разработана модель формирования готовности педагогов ( 
воспитателей, специалистов)  к реализации тьюторского сопровождения детей с ОВЗ в 
детском саду   и выявлены организационно-педагогические, организационно-методиче-
ские  условия функционирования данной модели. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что  разработана и ре-
ализована модель «Формирование готовности педагогов к тьюторскому сопровож-
дению детей с ОВЗ в детском саду в рамках инклюзии», которая может быть ис-
пользована в практической деятельности любого дошкольного образовательного 
учреждения. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что на сегодняшний день педагогиче-

ское сообщество не готово к работе в условиях инклюзивного образования и нуж-
дается в получении более глубоких психолого-педагогических знаний касающихся 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся разных гетерогенных 
групп.  от качества знаний педагогов и их готовности работать с детьми этой кате-
гории зависит насколько успешным будет обучение детей с ОВЗ в коллективе нор-
мативно развивающихся сверстников. 

Такие исследователи как С.В. Алехина,  Т.Ю.Зимнухова, Е.В. Губина,                      
Т.В. Кожекина, Л.А. Воденникова, О.В. Покрина, М.Н. Хомутова ставят неподго-
товленность педагогических кадров на перое место среди основных проблем реали-
зации инклюзивного образования.  

 Анализ научно-педагогической литературы позволяет сделать вывод, что в 
прогрессивной педагогике явление готовности к профессиональной деятельности 
необходимо изучаеть на нескольких уровнях: 
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1. Личностном, где готовность рассматривается как проявление индивиду-
ально-личностных качеств, обусловленных характером предстоящей деятельности 
(А.Н. Леонтьев и др.). 

2. Функциональном, трактующем ее как временную готовность и трудолю-
бие, предстоящую активизацию психических функций, умение инициировать необ-
ходимый физический и психический потенциал для реализации деятельности               
(Е.П. Ильин, Н.Д. Левитов идр.). 

3. Личностно-деятельностном, характеризующем готовность как целостное 
проявление всех составляющих личности, допускающее возможность эффективно 
выполнять свои обязанности (М.И.Дьяченко, Л.А. Кандыбович и др.). 

 А.П. Валицкая и В.А. Рабош делают акцент на гуманистическую направлен-
ность подготовки будущих педагогов. К основным качествам личности современ-
ного педагога инклюзивного образования по их мнению относятся способность к 
самостоятельной ориентации в современной социокультурной ситуации на основе 
отчетливого представления оценностных критериях выбора и понимание особенно-
стей возрастного мировосприятия ребенка. Исследователи полагают, что обеспе-
чить формирование этих компетенций у буущих педагогов, может совокупность со-
циогуманитарных и ценностных знаний [2]. 

Основополагающими принципами для отбора содержания и определения 
структуры модели подготовки студентов, это: 

1. Совокупность принципов инклюзивного образования: ценность человека 
не зависит от его способностей и достижений, подлинное образование может осу-
ществляться только в контексте реальных взаимоотношений и др. [1]. 

2. Интерпретирующий принцип, предполагающий качественное изменение 
сути профессионализма современного педагога от человека «знающего» к человеку 
«интерпретирующему» 

3. Принцип интегративности, основаный  на конечном результате инклюзив-
ного образования и обучения - включении ребенка в образовательную среду посред-
ством организации педагогической деятельности по нескольким направлениям: со-
циальное развитие личности, педагогизация социальной среды, обеспечение взаи-
модействия личности и среды. 

4. Исследовательский принцип. Значение данного принципа обусловлено 
тем, что инклюзивноеобразование является своего рода инновацией,требующей от 
педагога: во-первых, исследовательской деятельности, во-вторых, поисково-иссле-
довательской деятельности [3]. 

Таким образом, проблема подготовки будущих педагогов к работе в условиях 
инклюзии занимает центральное место среди основных проблем реализации инклю-
зивного образования. Явление готовности необходимо изучать на личностном, 
функциональном и личностно - деятельном уровнях.   
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В настоящее время, независимо от физических и умственных способностей 

предоставить возможность каждому ребенку удовлетворить свою потребность в 
развитии и равные права в получении адекватного уровню его развития образования 
может инклюзивное образование. Инклюзивное образование определяеся как обес-
печение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнооб-
разия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. [1] 
Такое направление является самым активно развивающимся в учебно-воспитатель-
ной практике и позволяет детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
получить более качественное образование и комфортнее адаптироваться к социуму.  

Все больше предлагается инновационных подходов к обучению и воспита-
нию детей с особыми образовательными потребностями. Одним из таких подходов 
являются — дистанционные образовательные технологии. При обеспечении госу-
дарственных гарантий доступности и равных возможностей детям с ОВЗ для полу-
чения полноценного образования, актуально использовать дистанционные образо-
вательные технологии. Дистанционное обучение — это способ обучения на рассто-
янии, при котором преподаватель и обучаемые физически находятся в разных ме-
стах. [2] Цель дистанционного обучения: предоставление учащимся возможности 
освоения учебных программ непосредственно по месту жительства или временного 
их пребывания. Этот вид обучения является одной из важнейших форм получения 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ведь образова-
ние детей с особенностями здоровья основывается на постоянной поддержке в про-
цессе обучения. Для адаптации и успешного усвоения образовательной программы, 
учащимся с ОВЗ необходимо сопровождение, которое может обеспечить тьютор. 
Тьютор — это специально подготовленный специалист, который помогает в орга-
низации всех видов деятельности обучающегося, он может выполнять функцию 
консультанта, наставника, организатора, а так же осуществлять тьюторское сопро-
вождение. Тьюторское сопровождение — организация образовательного движения 
ребенка, которое строится на постоянном рефлексивном соотнесении его достиже-
ний с интересами и устремлениями. [3] Тьютор должен сопровождать не только ин-
дивидуальный процесс образования ребенка с ОВЗ, но и его семью, а также помо-
гает сформировать толерантную среду вокруг ребенка. Тьютор поддерживает в ре-
бенке стремление к самостоятельности. 
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Таким образом, организуя тьюторское сопровождение обучающихся с ОВЗ и 
применяя дистанционные технологии при обучении, можно так же качественно ве-
сти образовательный процесс, как и при очном обучении. Ведь на сегодняшний день 
отмечается количественный рост применения дистанционных технологий в сфере 
образования.  
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В настоящее время тьюторство – необходимая профессия, особенно когда 

речь идет о работе с детьми с особенностями развития 
Согласно современным представлениям дополнительное образование, как 

специфический вид образования, направленное на реализацию образовательных по-
требностей человека в совершенствовании интеллектуальных, духовно-нравствен-
ных, физических и (или) профессиональных качеств, не предполагает повышение 
уровня образования. В процессе дополнительного образования происходит разви-
тие творческих способностей детей и взрослых, потребностей в формировании 
культуры здорового образа жизни, укрепления здоровья, а также организация их 
свободного времени. Дополнительное образование детей повышает их адаптирован-
ность к жизни в обществе, осуществляет профессиональную ориентацию, а также 
выявление способностей и потенциальных возможностей обучающихся. [3] 

В основу данной работы легли опыт автора, полученный в ЧОУ ДОД «Умка», 
литературные данные. 

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью внедре-
ния системы сопровождения детей с ОВЗ в условиях дополнительного образования 
в городе Шахты. 

Цель: показать на примере конкретного учреждения, как проходит реализа-
ция сопровождения ребёнка в условиях образовательной программы в системе до-
полнительно образования. 

В городе Шахты, хотя он и является одним из крупных городов Ростовской 
области, единичны учреждения дополнительного образования, в которых занима-
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ются сопровождением детей с ОВЗ. ЧОУ ДОД «Умка» - это учреждение дополни-
тельного образования, где педагоги работают не только с детьми без патологий, но 
и с детьми с ОВЗ. 

Работа тьютора сводится к реализации следующих задач: 
1. Диагностика ребенка с ОВЗ (выявление его способностей). 
2. На основании проведенной диагностики взаимодействие тьютора со сле-

дующими специалистами: с психологом, логопедом – дефектологом.   
3. Последующее составление индивидуального маршрута по сопровождению 

ребёнка.  
4. Сопровождение на уроках, занятиях. 
5. Последующая диагностика результатов ребёнка при сопровождении тью-

тора. 
6. Анализ сопровождения. Выявление положительных и отрицательных по-

следствий сопровождения.  
На каждом уровне сопровождения ребенка тьютор постоянно анализирует 

свою деятельность, сопоставляет результаты, ищет новые способы повышения эф-
фективности деятельности. Такая модель сопровождения хоть и проста, не способ-
ствует прогрессивности в развитии детей с ОВЗ. 
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В настоящее время аутизм рассматривается «как особый тип нарушения пси-

хического развития, специфика которого обусловлена особенностями биологиче-
ской дефицитарности ребенка»[1]. Расстройства аутистического спектра - это 
группа комплексных нарушений психического развития, характеризующихся нару-
шением способности к социальному взаимодействию, а также повторяющимся по-
ведением. Слово “спектр” описывает ряд трудностей, которые могут переживать 
люди с РАС и степень, в которой они им подвержены [3]. Главные трудности свя-
заны не только с общением, но и пониженной обучаемостью, поэтому расстройство 
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аутистического спектра на данный момент рассматривается не только как медицин-
ская, социальная, но и как психолого-педагогическая проблема. Это делает актуаль-
ным изучение уже имеющихся научных разработок и практического опыта. Изуче-
ние расстройств аутистического спектра долгое время являлось неотъемлемой ча-
стью инклюзивного и специального образования, однако в настоящее время в от-
дельных вузах началась специальная подготовка магистров по данному направле-
нию. В ряде вузов Великобритании реализуются магистерские программы по сле-
дующим направлениям: «Аутизм», «Аутизм. Дети», «Аутизм. Взрослые», «Рас-
стройства аутистического спектра», «Аутизм и обучение».  Нами были изучены об-
разовательные программы профессиональной подготовки специалистов для работы 
с детьми с расстройствами аутистического спектра в четырех университетах Брита-
нии, среди которых университет города Абердин, королевский университет города 
Белфаст, университет города Бирмингем и университет города Кент. Выбор учеб-
ных заведений был произведен с помощью рейтинговой системы The Times Higher 
Education World University Rankings 2019 [2] 

В вышеупомянутых учебных заведениях программы ориентированы на рас-
смотрение целого ряда концептуальных вопросов, являющихся основополагаю-
щими в изучении и понимании аутизма в контексте инклюзивного образования. 
Среди ключевых тем и вопросов  -  диагностические критерии аутизма, фундамен-
тальные теории аутизма и основные стратегии сопровождения обучающихся с РАС. 
Особо подчеркивается необходимость знания политики в области инклюзивного об-
разования, изучения литературы по данной тематике, понимания важности его зна-
чения и принятия. 

Указанные программы были разработаны совместно с образовательными ор-
ганизациями, институтами здравоохранения и соцобеспечения, ресурсными цен-
трами и некоммерческими организациями. Они ориентированы как на специали-
стов, уже работающих в сфере психологии или специальной педагогики, так и на 
начинающих педагогов. Важным условием образовательного процесса является ис-
пользование практического опыта обучающихся и полученных ранее знаний в ка-
честве составляющей содержания программы и оценочных средств. Тот факт, что 
данные программы являются междисциплинарными, означает множество возмож-
ностей для профессионального роста и личностного развития специалистов, а роль 
межпрофессионального взаимодействия и сотрудничества в содействии инклюзии 
подчеркивается на протяжении всего курса обучения. 

Данная программа предоставляет участникам возможность ознакомиться с 
практическими подходами и мерами, которые, в дальнейшем, помогут обучать де-
тей, подростков и взрослых с РАС, а также позволят им жить полной жизнью, доби-
ваться независимости и реализовывать свой потенциал. 
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В настоящие время процесс реабилитации является предметом исследования 

специалистов многих отраслей научного знания. Психологи, философы, социологи, 
педагоги, социальные психологи и т. д. вскрывают различные аспекты этого про-
цесса, исследуют механизмы, этапы и стадии, факторы социальной реабилитации. 
По данным ООН на 3 декабря 2018 года, количество людей с ограниченными воз-
можностями здоровья (далее ОВЗ) насчитывается около 15% от общей численности 
населения планеты. Нетрудоспособные граждане в каждой стране составляют пред-
мет заботы государства, которое ставит социальную политику во главе своей дея-
тельности. Основной заботой государства по отношению к пожилым людям и инва-
лидам является их материальная поддержка (пенсии, пособия, льготы и т.д.). Однако 
нетрудоспособные граждане нуждаются не только в материальной поддержке, им 
нужна социальная поддержка и помощь в адаптации к жизни в социуме. Важную 
роль играет оказание им действенной физической, психологической, организацион-
ной и другой помощи.  Около 190 миллионов из них имеют ограничения функцио-
нальных действий и могут передвигаться с чужой помощью. Так же, любой инвалид 
понимает, что если здоровому человеку трудно пробиться в общественной, соци-
альной жизни, нелегко добиваться успеха в сфере бизнеса и семейных отношений, 
то ему многократно тяжелее или невозможно совсем. Такое осознание реальности 
приводит его к унынию, депрессивному состоянию, имеющему психологические и 
физиологические последствия. Сегодня есть практика и многолетний опыт приме-
нения технических разработок и оборудования, помогающих человеку максимально 
реализовать внутренний и отчасти физический потенциал, снизить зависимость от 
посторонней помощи. Инновации в этой области направлены на несколько важных 
целей:  

1. Преодолеть беспомощность. 
2. Адаптировать к современным условиям работы и быта. 
3. Сформировать адекватную среду, в которой инвалид чаще находится. 
4. Восстановить и компенсировать утраченные возможности [1]. 
Ортопеды и реабилитологи, при существенной поддержке и помощи инжене-

ров, предлагают для людей с ОВЗ разные виды протезов и оборудования. Специа-
листы также создали фитнес оборудование, стенды и комнаты для повышения фи-
зического уровня людей с ограниченными возможностями с целью повысить их 
уровень жизни и пользоваться возможностью отдыхать и заниматься спортом, когда 
они покинут учреждение реабилитации[2]. 
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Цель работы – представить инженерные и виртуальные продукты, которые 
помогают инвалидам в их реабилитации, отдыхе и спорте.  

Объект исследования – инвалиды. 
Предмет – технические средства и технологии виртуальной реальности как 

средство реабилитации инвалидов. 
Гипотеза – реабилитация и полноценная жизнь инвалидов возможна при по-

мощи технических средств и технологии виртуальной реальности. 
На протяжении многих лет людей с инвалидностью жили в домах без возмож-

ности покинуть свои комнаты и принять участие в рекреационной деятельности. Се-
годня эти люди могут использовать специальные пандусы, широкие коридоры, 
лифты, эскалаторы, автоматически открывающиеся двери. Они могут использовать 
специально подготовленные общественного транспорта (автобусы, трамваи, поезда) 
и частного транспорта (велосипеды, автомобили). Эти транспортные средства осна-
щены с низким полом или платформой, или пандусом так что инвалиды могут по-
лучить доступ к машине или поезду. Общественные места подготовлены также для 
людей с ограниченными возможностями.  

 Многие технические новинки упростили жизнь людей с ОВЗ. Для приема 
пищи людям с церебральным параличом, была разработана специальная посуда, ко-
торая предотвращает проливание, рассыпания еды. Используя такую посуду, люди 
чувствуют себя увереннее и наслаждаются поёмом пищи. На второй план уходит 
стеснение, по поводу неконтролируемых действий. 

Для инвалидов-колясочников инженеры из города Шахты, Ростовской обла-
сти, придумали технологичную одежду. Данный вид одежды легко надевается бла-
годаря разъёмным молниям, и имеет функцию обогрева, для поддержания комфорт-
ной температуры в течение 2 часов при -10 градусов. Человек может самостоятельно 
регулировать температуру с помощью ручного регулятора или через приложение, 
установленное на смартфоне.  

Бразильские учёные представили технологию, которая произведёт фурор в 
сфере реабилитации парализованных людей и их адаптации в обществе. Речь идёт 
об использовании нейронного экзоскелета. Благодаря встроенным датчикам, при-
способление считывает сигналы, идущие по нервным путям, которые генерирует 
мозг для приведения мышц в движение. Эти импульсы трансформируются в кине-
тическую силу, и люди, ранее прикованные к инвалидному креслу, могут выполнять 
самостоятельные шаги. 

Использование виртуальных сред для особых нужд столь же разнообразно, 
как и сама область специального образования и отдельных лиц, которым оно слу-
жит. Люди с особыми потребностями часто сталкиваются с проблемами, связан-
ными с вниманием, языком, пространственными способностями, памятью, высоким 
уровнем мышления и приобретением знаний. Технологии виртуальной реальности 
(VR) являются захватывающими инструментами, которые включают безопасную и 
поддерживающую среду для передачи знаний между виртуальным и реальным ми-
ром. Благодаря такой технологии люди с особыми потребностями могут внима-
тельно изучить свои сильные стороны, способности и предпочтения в обучении по 
сравнению с необходимой учебной задачей и ожидаемым результатом обучения. В 
этом выступлении представлен обзор соответствующих исследований, в которых 
исследуется использование учебных сред виртуальной реальности для людей с осо-
быми потребностями. Систематический поиск литературы показывает, что текущее 
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исследование обычно состояло из исследования эффективности конкретной вирту-
альной учебой среды для выполнения определенного набора навыков, выполнен-
ного людьми с определенной инвалидностью. В исследованиях виртуальной реаль-
ности участвовали люди с:  

1) физическими недостатками,  
2) сенсорными нарушениями,  
3) умеренными / тяжелыми когнитивными нарушениями,  
4) аутизмом,  
5) нарушениями обучения,  
6) дефицитом внимания,  
7) поведенческими расстройствами   
8) черепно-мозговой травмой.  
При рассмотрении конкретных инструментов обучения, необходимых для 

обеспечения успеха обучения, специальным педагогам часто рекомендуется сосре-
доточиться на функциональном результате обучения, а не на технологии для кон-
кретной инвалидности. Например, технология распознавания голоса была разрабо-
тана для людей со слабым зрением или слепотой, однако сегодня многие люди с 
нарушениями обучения и аутизмом с высокой функциональностью получают вы-
году от этой технологии. Эта практика также может быть полезна для исследовате-
лей и разработчиков при разработке учебных сред виртуальной реальности для по-
вышения социальных и академических навыков. Изучая задачу обучения, имеющу-
юся под рукой, в отношении характеристик обучения пользователя и желаемых ре-
зультатов обучения, учебная среда виртуальной реальности может быть спроекти-
рован для различных применений, чтобы удовлетворить потребности различных 
людей и различных типов инвалидности. Примером этого является проект вирту-
ального класса. А.А. Риццо и его группа [3] первоначально разработали систему для 
людей с проблемами внимания. Сегодня та же самая среда превратилась в инстру-
мент оценки и обучения, который учитывает множественные результаты обучения 
и различные виды инвалидности (то есть, оценку тревожности и терапию для детей 
с расстройствами социальной тревожности, а также безопасность при землетрясе-
ниях для лиц с нарушениями развития и обучения). Такой дизайн и гибкость учеб-
ной среды виртуальной реальности повысят практичность этих средств обучения, 
интегрируемых в учебный процесс, и принесут пользу всем учащимся. 

Изучив список современных виртуальных учебных сред с классными прило-
жениями для учащихся с ограниченными возможностями, нельзя не испытывать 
надежды на то, что учебная среда виртуальной реальности продолжит влиться в ос-
новное направление образовательного процесса, сосредоточив усилия на исследо-
ваниях, разработках и творческих приложениях. 
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На сегодняшний день дети с ОВЗ могут не учиться в специальных учрежде-

ниях, а получать образование и адаптироваться к условиям реальности в обычной 
школе. Обучение здоровых и с ОВЗ детей совместно позволяет выработать такие 
важные в современной жизни качества, как толерантность и взаимопомощь. К со-
жалению, современная школа не всегда готова предоставить все необходимые усло-
вия для обучения и социализации особенных детей. 

Педагогическая деятельность тьютора в условиях реализации инклюзивной 
практики заключается в индивидуальной работе с детьми с ОВЗ входе образователь-
ного процесса и процесса социализации; способствует самоопределению и саморе-
ализации школьников в их дальнейшей профессиональной и общественной жизни, 
формированию у них эмоционально-ценностного отношения к действительности.  

Переход из младшей школы в среднюю всегда является для учащегося пере-
ломным: новые предметы и несколько учителей вместо одного. В связи с этим воз-
никает необходимость в адаптации, т.е. в привыкании к новым условиям обучения. 
Проблема в адаптации становится более сильной, если ребёнок имеет особые обра-
зовательные потребности. Пятиклассникам с потребностями особенно нужно адап-
тироваться под уставы старшей школы, т.к. идет переход от познавательно-игровой 
к познавательно-исследовательской деятельности. 

На основе актуальности данной проблемы выделены следующие задачи адап-
тации педагогом-тьютором для детей с ОВЗ среднего возраста: 

 координировать информационный поиск ребёнка; 
 создать индивидуальный образовательный план, позволяющий ребёнку 

качественно изучать материал, не отставая по усваимости от здоровых детей; 
 сформировать толерантную и культурную среду в классе, где обучается 

ребёнок с ОВЗ. 
Основными формами тьюторского сопровождения исторически являются ин-

дивидуальные и групповые тьюторские консультации. Тьюторское сопровождение 
всегда носит индивидуальный,адресный характер. Существует несколько основных 
форм тьюторского сопровождения: 

1) групповая тьюторская консультация; 
2) индивидуальная тьюторская беседа; 
3) образовательное событие; 
4) тьюториал (учебный тьюторский семинар).[1] 
Следовательно, современная педагогика тьюторского сопровождения предла-

гает несколько способов адаптировать детей с ОВЗ в средней школе как в учебном, 
так и в воспитательном ключе. Присутствие учителя-тьютора в образовательном 
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процессе поможет ребёнку с ОВЗ быстрее привыкнуть к новому формату работы 
средней школы. 

 
Список литературы 

1. Андреева Е.А. Суть и содержание традиционной модели тьюторства // Об-
разовательные технологии. 2011. № 1. С. 81-87. 

2. Зыбарева Н.Н. Тьюторское сопровождение инклюзивного образования. 
Электронный ресурс. URL: http://www.thetutor.ru/lechebn_ped/articles.htm  

3. Ковалева Т.М. Культурные границы тьюторства // Первое сентября. 2009. 
№15. 

4. Теров А.А. К вопросу о моделях тьюторского сопровождения в образова-
тельном учреждении // Перемены. 2009. №3. 

 
Тьюторское сопровождение детей с РАС в условиях инклюзивной  

образовательной организации 
Одинцова С.Н., 

студентка 1 курса (магистратура) Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат пед. наук Ромашевская Е.С. 

 
В последние годы специалисты отмечают увеличение количества детей с рас-

стройством аутистического спектра (РАС). По данным Всемирной Организации 
Здравоохранения аутизм является одним из четырех самых распространенных дет-
ских заболеваний. В настоящее время детский аутизм считается особым типом 
нарушения психического развития. Все дети с аутизмом имеют нарушение в разви-
тии средств коммуникации и социальных навыков. Именно поэтому социализация 
ребенка с РАС является важной задачей, от решения которой зависит психическое 
развитие ребенка и эмоциональное состояние семьи. 

Приказами Министерства здравоохранения и социального развития утвер-
ждены профессиональные квалификационные группы должностей работников об-
щего, высшего и дополнительного профессионального образования, в том числе, 
должность тьютор. Тьютор (англ. tutor – наставник, опекун; лат. tueor – наблюдаю, 
забочусь) - новая специальность в нашем образовании. Тьюторское сопровождение 
– это педагогическая деятельность по индивидуализации образования, направлен-
ная на выявление и развитие образовательных мотивов и интересов воспитанника, 
поиск образовательных ресурсов для создания индивидуальной образовательной 
программы. [1]Это связано с тем, что вступивший в силу закон «Об образовании» 
законодательно закрепил необходимость обучать абсолютно всех детей. Для детей 
с РАС, использующих в качестве основного коррекционно-реабилитационного ме-
тода прикладной анализ поведения, тьюторы, по сути, являются терапистами. С 26 
января 2017 года вступил в силу профессиональный стандарт тьютора, в котором в 
частности говорится, что функции тьютора  заключаются в педагогическом сопро-
вождении детей, в том числе с ОВЗ; организации РППС; разработки образователь-
ных программ и индивидуальных программ развития. 
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Категории детей с ОВЗ различны, и для каждой необходимы свои условия, 
которые будут обеспечивать реализацию необходимого уровня образования и соци-
ализации.  Для включения детей с РАС в дошкольное образовательное учреждение 
необходимо: психолого-педагогическое, медицинское, материально-техническое, 
кадровое обеспечение. [2] 

К кадровому обеспечению относятся такие специалисты как: старший воспи-
татель, учитель – дефектолог, учитель –логопед, педагог – психолог, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре, медсестра, тьютор. Каждый спе-
циалист проводит обследование, на основании которого разрабатывается адаптиро-
ванная образовательная программа. На заседаниях ПМПк по необходимости вно-
сятся изменения в АОП и индивидуальные программы развития.   

Особые требования выдвигаются к развивающей предметно- пространствен-
ной среде, потому как пространство аутичного ребенка требует специальной заботы 
и особой организации. Тьютор принимает участие в создании РППС, позволяющей 
адаптировать среду к потребностям и особенностям ребенка, а также адаптировать 
ребенка к условиям окружающей среды. Для работы с аутичными детьми тьютор 
может применять различные методики: карточки PECS - альтернативная система 
для общения, с помощью картинок. ABE-терапия, основанная на анализе поведения. 
Метод Floor Time, основанный на знании этапов развития ребенка. [3] 

Главным условием оказания помощи аутичному ребенку является организа-
ция комплексного сопровождения всей семьи. Это, прежде всего информационная 
и психологическая поддержка родителей, повышение их компетентности в вопро-
сах обучения и воспитания детей. Мероприятия для родителей проводятся в различ-
ных форматах: консультирование индивидуально и в группах, детско-родительские 
группы, семейные клубы. Работа с семьёй предполагает различные формы психоло-
гической помощи родителям, разъяснение истинных проблем ребёнка, обучение 
приемам и методам работы с ребёнком в условиях семьи. Специалистам необходимо 
соблюдать этические нормы и правила, способствующие укреплению доверия и 
партнерств во имя ребенка. Тьютор сопровождает не только процесс образования 
ребенка с РАС, а и его семью. Главная задача тьютора - построить вокруг ребенка 
толерантную по отношению к нему социокультурную среду.  

Вводить ребенка с РАС в социум нужно постепенно и аккуратно. На протя-
жении всей работы ребенка сопровождает тьютор. Работа начинается с индивиду-
альных занятий, затем групповые. Очень важно включать детей в досуговые массо-
вые мероприятия, экскурсии в музеи, библиотеки, просмотры театрализованных 
представлений. Работа с ребенком аутистом – это очень длительный и кропотливый 
процесс. Но чтобы добиться результатов нужно верить, что это дело не безнадеж-
ное. Главное, что требуется от педагога – понять малыша, принять его таким, какой 
он есть, со всеми его особенностями и потребностями, и сделать все, чтобы ребенок 
научился принимать и понимать окружающий его мир. 
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СЕКЦИЯ «ЛИЧНОСТЬ И ГРУППА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ» 
 

Взаимосвязь уровня адаптированности студентов в ВУЗе  
и их уровня конфликтности 

Бондарева А.И., 
студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Панкратова И.А. 

 
Социально-психологическая адаптированность рассматривается как один из 

показателей социальной адаптации студента в коллективе, критериями оценки ко-
торой являются: бесконфликтность поведения, удовлетворённость общением с од-
нокурсниками, а также низкий или умеренный уровень эмоционального состояния. 

Далеко не все первокурсники могут адаптироваться к условиям их учебной 
деятельности, поэтому в результате проведенного исследования Н.Д. Кибрик и         
В.М. Ковалев [1] определяют критерии для отнесения студентов к числу «дезадап-
тантов»: затруднения, связанные с обучением, а также нарушение в сфере контак-
тов, возникновение конфликтов в сфере общения, изменение положения в коллек-
тиве или в системе межличностных отношений ближайшего окружения.  

Интерес к данной проблематике обусловлен тем, что межличностные кон-
фликты в ВУЗе могут быть причиной ухудшения самочувствия учащихся, формирова-
ния чувства неудовлетворенности учебной деятельностью, а также могут негативно 
сказываться на успеваемости и эффективности обучения дальнейшей профессии.  

 Можно предположить, что студент-первокурсник, успешно адаптировавшийся 
к условиям обучения в ВУЗе, обладает более низким уровнем конфликтности. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты иссле-
дования могут быть использованы преподавателями и кураторами студенческих 
групп в процессе адаптации студентов в вузе. 
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Особенности взаимосвязи характеристик памяти, самооценки  
и музыкальных способностей дошкольников 

Евенко Е.М., 
студентка магистратуры 2 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – канд. соц. наук, доцент Науменко М.В. 
 

В настоящее время в музыкальной психологии существует множество неис-
следованных  вопросов. Под термином «музыкальная психология» подразумевается 
«один из разделов психологии творчества, изучающий психологические процессы, 
связанные с музыкой.  Данная работа, несомненно, актуальна, так как взаимосвязь 
характеристик памяти, уровня самооценки  и музыкальных способностей предо-
ставляет широкое поле для исследовательской деятельности. 

Изучению познавательных процессов посвящены одни из первых экспери-
ментальных исследований, проводимых в рамках психологической науки. Приме-
нительно к свойствам памяти - были предприняты попытки измерить доступный че-
ловеку объем памяти, быстроту, с которой он может запомнить материал, и время, 
в течение которого он может удерживать этот материал. Первое систематическое 
изучение высших форм памяти у детей осуществил в конце 20-х гг. выдающийся 
отечественный психолог Л.С.Выготский. Им показано, что высшие формы памяти 
являются сложной формой психической деятельности, социальной по своему про-
исхождению. Л.С.Выготский проследил основные этапы развития наиболее слож-
ного опосредованного запоминания. 

         Исследования сложных форм памяти, связанных с процессами мышле-
ния, были проведены отечественными исследователями А.А.Смирновым и П.И.Зин-
ченко. Они изучали процессы непроизвольного (непреднамеренного) запоминания 
и процессы сознательного, осмысленного заучивания. А.А.Смирнов и П.И.Зин-
ченко выделили основные приемы запоминания сложного материала и установили 
зависимость запоминания от поставленной задачи. 

          Проблеме развития самооценки также посвящено множество исследо-
ваний, как в отечественной психологии, так и зарубежной. Большое значение для 
решения проблемы самооценки имеют работы Курта Левина и его учеников, кото-
рые занимались специальным изучением мотивов, потребностей, уровня притяза-
ний и их соотношения. В советской психологии исследование самооценки связано 
с именами Б. Г. Ананьева, С. Л. Рубинштейна, Л. И. Божович, М. С. Неймарк,               
Л. С. Славиной, Е. А. Серебряковой и др. 

Цель: Изучение особенностей взаимосвязи между характеристиками памяти 
и уровнем самооценки дошкольников с музыкальными способностями. 

Гипотеза: существуют особенности взаимосвязи между характеристиками па-
мяти и уровнем самооценки дошкольников с музыкальными способностями. 

Объект исследования: дети дошкольного возраста, имеющие музыкальные 
способности. 

Предмет исследования: взаимосвязь характеристик памяти и уровня само-
оценки дошкольников с музыкальными способностями. 
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Научная новизна исследования состоит в том, что в области музыкального 
воздействия на функции памяти и уровень самооценки человека нет широко извест-
ных научных открытий. Здесь необходимы глубокие исследования физиологов, пси-
хологов и музыкальных педагогов в области взаимодействия работы мозга, рук, 
слуха, зрения и многих других функций. 

Практическая значимость заключается в том, что полученные данные могут 
использоваться психологами и педагогами как в обычных общеобразовательных, 
так и в музыкальных школах, в процессе развития индивидуальных способностей у 
детей и подростков. Данные наработки могут использоваться в качестве инстру-
мента для детей со слабыми способностями к запоминанию,  выявления феноме-
нальных особенностей памяти.  

Для достижения цели исследования были использованы следующие мето-
дики: 

1. Барабошкина А., Ляховицкая С. Методика приемных испытаний в ДМШ [2] 
2. Анисимов В.П. Диагностика музыкальных способностей детей [1] 
3. Методика тестирования А.Л. Венгера  [3] 
4. Методика теппинг-тестирования Е.П.Ильина [5] 
5. Исследование самооценки дошкольника по методике В.Г. Щура«Лесенка» [8] 
6. Тест самооценки личности Т.В. Драгуновой  [4] 
Проведенное исследование позволило изучить особенности взаимосвязи 

свойств памяти и самооценки детей, обладающих музыкальными способностями.   
Музыкальная деятельность является одним из важнейших факторов, оказы-

вающим влияние на формирование самооценки младшего школьника. С поступле-
нием в музыкальную школу в жизни ребенка начинается новая полоса, ведущей 
формой его деятельности становится музыкальная деятельность с ее особым режи-
мом, особыми требованиями к его нервно-психической организации и личностным 
качествам. Музыка развивает память, т.к. требует постоянной тренировки при под-
готовке домашнего задания. Результатом этого симбиоза является повышение само-
оценки ребенка. 

У детей, с музыкальными способностями  повышается уровень самооценки, 
вследствие того, что они уже на данном этапе жизни умеют больше, чем другие 
дети. Несмотря на то, что дошкольники не знают рациональных приемов запомина-
ния учебного материала и еще не умеют логически мыслить, именно музыкальные 
способности повышают степень запоминания информации. 

Процесс запоминания информации предполагает мыслительную деятель-
ность субъекта. В свою очередь, занятия музыкой также сочетают в себе элементы 
мыслительной деятельности и психических особенностей ученика, связанных с его 
самооценкой и отношением к себе.  

Изучение роли самооценки в познавательной деятельности обнаружило, что 
особое значение ребенок придает своим интеллектуальным возможностям. Т.о, осо-
знавая свои достижения в занятиях музыкой, запоминании нотных знаков и музы-
кальных произведений, а также уверенность в том, что собственными усилиями ин-
дивид сможет добиться успеха в музыкальной деятельности, младшие школьники 
формируют  в своем сознании высокую степень самоактуализации. 
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Полученные результаты подтверждают выдвинутую гипотезу и позволяют 
сделать вывод о том, что существуют особенности взаимосвязи между характери-
стиками памяти и самооценкой дошкольников с музыкальными способностями.  
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Взаимосвязь эмоционального выгорания и мотивации достижения  

у спортсменов 
Ерёменко А.А, 

студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Панкратова И.А. 

 
Современный спорт подразумевает не только высокие физические, но и пси-

хические нагрузки, а также ориентацию на достижение максимально высоких ре-
зультатов, жесткую конкуренцию соперников, что часто вызывает синдром эмоци-
онального выгорания и вследствие снижение показателей и уход из спортивной де-
ятельности.  Поэтому вполне обосновано то внимание, которое уделяется влиянию 
психологических факторов на достижения спортсменов (Г.Б Горская , П.В. Квашук, 
А.В Родионов).  

Влияние мотивации на результаты выступлений спортсменов в соревнова-
ниях, на эффективность их работы на тренировках не вызывает сомнений. Более 
того, чем выше уровень мастерства спортсменов, чем сложнее соревнования, в ко-
торых они участвуют, тем больше вклад психологических факторов в достигаемые 
им результаты. 
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 Поэтому интерес к этой проблеме обусловлен тем, что большое количество 
спортсменов подвержено эмоциональному выгоранию, обусловленному большими 
физическими и психическими нагрузками, что приводит к значительному сниже-
нию результатов. В то же время в значительной степени исчерпаны возможности 
улучшения спортивных результатов за счет наращивания тренировочных нагрузок.  

Можно предположить что спортсмен имеющий определенный уровень моти-
вации к достижению успеха менее подвержен эмоциональному выгоранию. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты иссле-
дования могут быть использованы тренерами, спортивными психологами и самими 
спортсменами в целях профилактики и предотвращения эмоционального выгорания. 
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Особенности взаимосвязи направленности в общении  
и риска буллинга  в подростковом возрасте 

Кузнецова О. А., 
студентка магистратуры 2 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – канд. соц. наук, доцент Науменко М.В. 
 

Актуальность исследования: Общение является ведущим типом деятельности 
в подростковом  возрасте. В этом возрасте большое значение приобретает межлич-
ностное общение со сверстниками. В результате совместной деятельности у под-
ростков вырабатываются важные навыки социального взаимодействия, такие как: 
умение соотносить личные интересы с общественными, подчиняться коллективной 
дисциплине, отстаивать свои права и интересы. В группе  сверстников, статус необ-
ходимо  заслужить и уметь его  поддерживать. Конкуренция за лидерство и высокий 
статус в  групповых взаимоотношениях не всегда дает положительный опыт и ре-
зультат. Вследствие такой конкуренции в подростковом коллективе не редко возни-
кает крайне нежелательное социальное явление, такое как буллинг. 

Так как межличностное общение  имеет большое значение для подростков, то 
важным вопросом, связанным с ситуацией буллинга, является изучение направлен-
ности в общении. 

Целью исследования явилось изучение направленности в общении и риска 
буллинга в подростковом возрасте.  

Объектом исследования выступили 100 подростков: учащиеся 6 классов 
МБОУ «Гимназии № 46», г. Ростов-на-Дону.  

Предметом исследования явилась взаимосвязь направленности в общении и 
риска буллинга в подростковом возрасте  
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Гипотеза исследования: существует взаимосвязь направленности в общении 
и риска буллинга в подростковом возрасте. 

Методики исследования:  
1.Методика «Направленность личности в общении» (НЛО – А) (С.Л. Брат-

ченко). 
2.Диагностика враждебности (по шкале Кука – Медлей).  
3. Опросник риска буллинга (А.А.Бочавер, В.Б. Кузнецова, Е.М. Бианки,            

П. В.Дмитриевский, М. А. Завалишина, Н. А. Капорская, К. Д. Хломов др.). 
Для подтверждения достоверности результатов был использован U-критерий 

Манна-Уитни и корреляционный анализ Спирмена. 
Общение – сложный, многоплановый процесс установления контактов между 

людьми (межличностное общение) и группами (межгрупповое общение), порожда-
емый потребностями совместной деятельности и включающий в себя как минимум 
три различных процесса: коммуникацию, интеракцию и социальную перцепцию [2; 
стр. 4]. Вне общения невозможна человеческая деятельность. 

Каждому человеку присущ свой стиль общения, он накладывает характерный 
отпечаток на поведение и зависит от различных моментов – от истории жизни чело-
века, от отношения к людям, и от того, какое общение более предпочтительно в об-
ществе. Стиль общения, оказывает большое влияние, на жизнь человека, формируя 
его отношение к социуму, способы решения проблем и его личность в целом [2]. 

Буллинг или травля - это преднамеренное систематически повторяющееся 
агрессивное поведение, включающее неравенство социальной власти и физической 
силы [1]. Также буллинг –  это запугивание, физический или психологический тер-
рор, направленный на то, чтобы вызвать у другого страх и тем самым подчинить его 
себе [4].  

Буллинг бывает следующих типов:  
- прямой тип (физический, и вербальный);  
- косвенный тип (сплетни, заговоры, социальная депривация, и т. д.). Основ-

ной целью буллинга является желание скрыть собственную неполноценность за 
агрессивным поведением. 

С точки зрения Е. Роланда буллинг-структура представляет собой социаль-
ную  систему, которая включает в себя преследователей, жертв и наблюдателей со 
стороны [5]. В подростковых группах очень высока вероятность проявления бул-
линга. Это именно тот возраст, когда статус в группе сверстников становится  
крайне важным, в подростковом возрасте последствия издевательств могут быть 
наиболее плачевными т. к. подростки входят в группу повышенного риска из-за 
трудностей переходного возраста. Ситуация буллинга крайне негативно влияет на 
всех участников этого явления, будь то жертва, агрессор (буллер) или наблюдатель 
травли. 
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Понятие профессиональной мотивации и ее значение  

для становления профессионализма личности 
Недайводина А.М., 

студентка магистратуры 2 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – доктор психол. наук, проф. Рогов Е.И. 

 
Мотивация в широком смысле является совокупностью движущих сил, воз-

действующих на индивида для совершения конкретных действий. Через потреб-
ностно-мотивационную сферу определяется побуждение субъекта к деятельности. 
Под профессиональной мотивацией понимают совокупность потребностей, кото-
рые побуждают индивидуума к профессиональной деятельности и аналогичному 
совершенствованию.  

На формирование профессиональной мотивации, ее результаты и степень 
удовлетворения влияют такие факторы как потребности человека, его ожидания, 
ценностные ориентиры, стимулы и внешние обстоятельства. В процессе изучения 
формирования и изменений профессиональной деятельности используют два 
направления факторов влияния, которые непосредственно взаимодействуют и опре-
деляют пространство формирования, - субъективные (внутриличностные) и объек-
тивные (средовые) факторы. 

Субъективные факторы могут зависеть от особенностей личности человека, 
его потребностей, ценностей и взаимосвязаны с объективными факторами, которые 
и представляют собой структуру мотивации.  

На объективные факторы влияет специфика места осуществления трудовой 
деятельности, в котором формируется и функционирует профессиональная мотива-
ция. Также объективный фактор основывается на региональных, политических, эко-
номических и социальных условиях деятельности данного общества [4]. 

В связи с тем, что существует два направления факторов, которые влияют на 
профессиональную мотивацию выделяют и ее два типа: внутреннюю и внешнюю.  

Если внутренняя мотивация обусловливает саморазвитие, творчество, кото-
рое тесно связано с трудовым процессом и реализуется через трудовую деятель-
ность, то внешняя трудовая мотивация ориентирует индивида на отношение к 
труду, работе как средству существования. Представляется, что подобная характе-
ристика может быть вполне использована и при описании внешней и внутренней 
профессиональной мотивации [3]. 
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Проблема профессиональной мотивации в условиях нашего времени требует 
пристального внимания. Особенно это касается сферы образования, т.к. педагоги-
ческие работники оказывают весомое влияние на будущее посредством воспитания 
и обучения новых поколений детей. Если произойдет так, что их мотивация не будет 
на достаточном уровне, это может приобрести непоправимые последствия. Глубо-
кий анализ профессиональной мотивации с позиций социологической науки позво-
ляет создать хорошие условия для дальнейших теоретических и практических раз-
работок в области создания благоприятных условий для формирования позитивной 
профессиональной мотивации, направленной на рост внутренней мотивационной 
энергетики как источника стремления к повышению профессиональной культуры 
субъекта профессиональной подготовки и профессиональной деятельности [5]. 

Понятие мотивации является одним из основных понятий, характеризующих 
движущие силы поведения и деятельности человека. Но до сих пор в психологии не 
выработан единый подход к изучению этой проблемы. Отсюда все определения мо-
тивации можно отнести к нескольким направлениям [1]. 

Главная теория, рассматриваемая относительно мотивации – это иерархия по-
требностей А. Маслоу. У каждого человека, в зависимости от склада его характера 
и личных качеств и свойств преобладают определенные потребности, представлен-
ные автором в виде пирамиды. В основании пирамиды А. Маслоу находятся физио-
логические потребности, далее потребности в безопасности, на третьем уровне – со-
циальные потребности, далее – потребность в признании, и в самой вершине – по-
требность в самоактуализации.  

Если говорить о профессиональной мотивации, то под физиологическими по-
требностями все так же понимаются нужды, необходимые для выживания. В данном 
контексте это будут условия труда, заработная плата, которой должно быть доста-
точно для удовлетворения необходимых потребностей. 

Потребность в безопасности подразумевает защиту от физиологических и 
психологических угроз со стороны внешнего мира. 

Социальные потребности основываются на необходимости социального 
окружения, а также на взаимодействии с обществом и его конкретными представи-
телями. 

Потребность в признании заключается в том, что для индивида важность 
имеет привлекательность и престиж места осуществления его трудовой деятельно-
сти в глазах других представителей общества и его окружения. 

Значение потребности самовыражения заключается в необходимости инди-
вида ощущать собственный рост и увеличение объема реализации своих возможно-
стей. Особенностью данной группы потребностей является то, что данная потреб-
ность не имеет границы удовлетворения, а значит, процесс мотивации бесконечен. 

В связи с эволюцией экономических отношений и развитием сферы управле-
ния возрастает роль потребностей высших уровней. Основателем данной теории яв-
ляется Д.М. Клелланд. По его теории на содержание потребностей высших уровней 
оказывают влияние такие факторы как стремление к успеху, к власти, к признанию. 

Согласно рассматриваемой теории успех в профессиональной деятельности 
определяется как личное достижение, результат успешного осуществления деятель-
ности, принятых решений, ответственность. Стремление к власти указывает с точки 
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зрения профессиональной мотивации на способность индивида работать на высоких 
уровнях управления, в свою очередь, стремление к признанию определяет его рас-
положенность к неформальному лидерству, умение убеждать в своей точке зрения. 

По данной теории индивидам, имеющим стремление к власти, необходимо 
удовлетворить потребность посредством занятия руководящих должностей. 

Управление высшими потребностями работников возможно с помощью атте-
стации, повышения квалификации. Работники, имеющие высшие потребности, 
весьма коммуникабельны и общительны, что благоприятно отражается на резуль-
тате их профессиональной деятельности. 

Рост необходимости определения влияния материальных и нематериальных 
факторов на профессиональную мотивацию индивида способствовал формирова-
нию теории мотивации Ф. Герцберга. 

Ф. Герцбергом была создана двухфакторная модель, с помощью которой 
определялась удовлетворенность трудовой деятельностью. Модель содержит гиги-
енические факторы и мотиваторы. К гигиеническим фактором относятся: политика 
управления, условия труда, размер оплаты труда, внутренние отношения на всех 
уровнях. К мотиваторам относятся личностные достижения, ответственность, пред-
посылки карьерного роста [2]. 

Если рассматривать человеческую деятельность как систему, то можно выяс-
нить, что человек, как правило, принимает решения на основе самоорганизации и 
адаптации, регулирования, причем потребности, как высшие, так и низшие, должны 
быть реализованы одновременно, так как развиваются они параллельно. Если про-
изойдет некоторый сбой на одном из уровней, это грозит падением уровня мотива-
ции и, несомненно, отразится на результате проделанной работы. Также необхо-
димо добавить, что все потребности управляются поведением человека на всех 
уровнях его организации, т.е.  существует тройственный характер удовлетворения 
потребностей через материальное и нематериальное стимулирование. 
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Проблема самоактуализации в педагогической профессии 
Попова О.Б., 

студентка 5 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Желдоченко Л. Д. 

 
Актуальность исследования заключается в том, что одна из важнейших задач 

подготовки современного педагога – поддержка индивидуального начала в лично-
сти, установка на индивидуальные достижения, формирование таких профессио-
нально важных качеств как готовность к профессиональному росту, к саморазвитию 
и самоактуализации. 

Реализуя свои способности, свой личностный потенциал, педагог осуществ-
ляет непрерывное движение в направлении самоактуализации – единства професси-
онального и личностного роста [1]. По А.К. Марковой, самоактуализации человека 
в профессии осуществляется через развитие себя средствами выполняемой профес-
сии, через максимальную самореализацию своих внутренних сил в профессиональ-
ной деятельности [3]. Самоактуализация представляет собой постоянный процесс 
раскрытия потенциальных возможностей. Это означает применение своих способ-
ностей и разума и «работа ради того, чтобы делать хорошо то, что ты хочешь де-
лать» [2, с. 48]. 

Нами проведено исследование самоактуализации учителей начальной 
школы. Респондентами выступили 58 человек. Применяли следующие методы: «Ди-
агностика самоактуализации личности» методика А.В. Лазукина (САМОАЛ), мето-
дика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко. Анализ получен-
ных результатов показал, что у учителей с высокими показателями самоактуализа-
ции симптомы синдрома эмоционального выгорания не сформированы или нахо-
дятся в стадии формирования. У учителей с низкими показателями самоактуализа-
ции большая часть симптомов находится в стадии формирования, а также наличе-
ствуют уже сформированные симптомы и фазы синдрома. Это говорит о том, что 
учителя, с низкими показателями самоактуализации испытывают трудности в профес-
сиональной самореализации, что может привести к эмоциональному выгоранию. 
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Взаимосвязь склонности к девиантному поведению и представлений  
об успехе у подростков 

Сердюкова И.Е., 
студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Панкратова И.А. 

 
Актуальность данной темы состоит в соединении двух наиболее значимых и 

актуальных областей психологии: представления об успехе у подростков и их 
склонность к девиантному поведению. Также данная работа имеет практическую 
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значимость так как в ней уточнено понятие успеха и специфики девиантного пове-
дения подростков, а результаты позволяют с помощью практического применения 
выявить взаимосвязь склонности к девиантному поведению и представлений об 
успехе у подростков. 

Девиантное поведение как отклоняющееся от принятого в данной социальной 
среде имеет свою специфику. [3] Представленные в работе классификации девиант-
ного поведения является относительно-условными, так как, реальные формы девиа-
нтного поведения всегда будут взаимосвязаны между собой и очень часто встреча-
ются в комплексе. Поэтому необходимо признать обстоятельство индивидуальных 
различий, опосредующие влияние социальной среды в процессе формирования от-
клоняющегося поведения. 

Также на формирование девиантного поведения второе понятие, исследуемое 
в данной работе – представление об успехе. 

Представления об успехе определены задачами социального и личностного 
развития, и в результате самоанализа личности, о том каким образом, она может 
достичь успеха. В подростковом возрасте в большинстве случаев это достижение 
материальных ценностей. [2] 

Цель исследования – изучить взаимосвязь склонности к девиантному поведе-
нию и представлений об успехе у подростков. 

Гипотеза исследования – существует взаимосвязь склонности к девиантному 
поведению и представлений об успехе у подростков. 
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Особенности взаимосвязи одиночества и агрессии у подростков,  

включённых в систему дополнительного образования. 
Сливаева Т.А., 

студентка магистратуры 2 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ  
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Состояние одиночества переживается человеком по-разному на протяжении 

всей жизни. Впервые как состояние оно осознается наиболее остро в подростковый 
период [4]. Особенностями переживания одиночества по-разному определяются 
перспективы развития подростка, а эти особенности в свою очередь сами зависят от 
степени осознания и обращенности к своим ресурсам и возможностям. Чувство оди-
ночества может подчинять себе другие психические процессы и состояния. Явля-
ется способом защиты, выстраивая различные барьеры между человеком и миром. 
А также является причиной зависимости от жизненных обстоятельств и других лю-



368 

дей. Однако, при определенных условиях оно может становиться фактором самопо-
знания личности, развития и сохранения индивидуальности и стабилизации психо-
физического состояния, творчества и самосовершенствования, а также способство-
вать объединению свободы и ответственности в единый механизм саморегуляции 
активности личности. В то же время ощущение собственного одиночества нередко 
приводит к формированию нигилистического отношения личности к обществу, к 
развитию у нее форм поведения, направленных на противоборство с ним или "уход" 
от него: криминальные и экстремистские действия, алкоголизм, наркомания и др.[3] 

Существует ряд психологических факторов, способствующих возникнове-
нию одиночества. В качестве ведущего можно обозначить агрессию. Агрессия - мо-
тивированное диструктивное поведение противоречащее нормам сосуществования 
людей, причиняющее вред объектам агрессии, доставляющее физический, мораль-
ный ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт. 

Агрессию также можно трактовать как специфическое психическое состоя-
ние, особенность отношения к людям, свойство личности или темперамента. По-
нятно, что в том или ином категориальном контексте в агрессии выделяются разные 
стороны, грани, нюансы. Характерно, что психологические особенности проявле-
ния агрессии на разных возрастных этапах обусловлены различными причинами.[2]  

Агрессия подростков — одно из наиболее типичных проявлений подростко-
вого кризиса и является признаком внутреннего дискомфорта и неумения владеть 
своими эмоциями. Стоит отметить что агрессия подростков во многом обусловлена 
половым созреванием и гормональными изменениями, а также  может быть след-
ствием непринятия подрастающим ребенком реальности. В любом случае агрессив-
ное поведение подростка — это проблема для всех, кто его окружает и в первую 
очередь для него самого [1]. 

Неограниченный доступ к информации, фрагментарность мышления, а также 
мировоззренческий конфликт поколений, желание отойти от традиций и быть неза-
висимыми, попробовать себя в разных видах деятельности способствует  снижению 
нравственности среди  детей и молодёжи .Это является почвой для формирования 
неблагоприятной социальной ситуации вокруг подростка. Известно что при недо-
статочно сбалансированной социализации формируется податливость к агрессив-
ным действиям. Именно агрессивное поведение приводит к возникновению кон-
фликтов во взаимоотношениях между людьми 

В связи с этим в настоящее время особую актуальность приобретают учре-
ждения дополнительного образования детей и молодежи, в которых воспитательная 
работа в определенной мере компенсирует то, что не смог получить ученик в семье 
и в школе [5]. 

Цель данной работы выявить взаимосвязь одиночества и агрессии  у подрост-
ков, включенных в систему дополнительного образования  

Объект исследования -подростки, включённые в систему дополнительного 
образования. 

Предмет исследования - взаимосвязь одиночества и агрессии  у подростков, 
включенных в систему дополнительного образования. 
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В основу исследования была положена гипотеза, согласно которой суще-
ствует взаимосвязь одиночества и агрессии  у подростков, включенных в систему 
дополнительного образования. 

Выборку исследования составят учащиеся МБОУ «Гимназия № 46» г. Ро-
стова-на-Дону, 7-8 классов, в количестве 107 человек. 

Научная новизна исследования определяется тем, что существует множество 
разнообразных подходов к определению агрессии как феномена. А также масса под-
ходов к изучению одиночества и причин, способствующих его возникновению. Но, 
несмотря на это, ни один из подходов не даёт полного и исчерпывающего опреде-
ления агрессии или одиночества, отражая лишь ту или иную грань данного явления. 
Данное исследование является попыткой научного исследования особенности взаи-
мосвязи одиночества и агрессии у подростков. 

Практическая значимость исследования. Результаты проведенного исследо-
вания могут применяться на практике в работе педагогов и психологов образова-
тельных учреждений, сталкивающихся в своей профессиональной деятельности с 
проблемой агрессии среди подростков. 

Для выявления уровня и типа одиночества использовалась комплексная ме-
тодика исследования одиночества в подростковом возрасте (Опросник «Одиноче-
ство» Е. Е. Роговой). Определение  глубины переживания одиночества, и его вида 
проводилось с помощью опросника С. Г. Корчагиной. Для выявления обычного 
стиля поведения в стрессовых ситуациях и особенности приспособления в социаль-
ной среде был проведен тест агрессивности (Опросник Л.Г. Почебут). Вовлечен-
ность школьников в систему дополнительного образования определялась с помо-
щью анкеты «для учащихся организаций дополнительного образования». 
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Особенности смысложизненных ориентаций у лиц юношеского возраста  
с различной гендерной идентичностью 

Тараненко Ю.Ю., 
Студента курса 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – канд. соц. наук, доцент Науменко М.В.   
 

Актуальность данной темы заключается в том, что исследования в области 
поиска смысла жизни и формировании гендерной идентичности одни из самых про-
блемных зон психологии, педагогики и даже философии. Также данная работа 
имеет практическую значимость и позволяют выявить особенности жизненных ори-
ентаций у лиц юношеского возраста с различной гендерной идентичностью, а также 
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возможные проблемы, связанные с несформированностью гендерной идентичности 
и, как следствие, с отсутствием системы собственных жизненных ориентаций и 
установок. 

Смысложизненные ориентации представляют собой своеобразные психоло-
гические образования, представляющие некую иерархическую конструкцию и су-
ществующие в структуре личности только лишь в качестве её компонентов [1]. Изу-
чение смысложизненных ценностей юношей и девушек имеет огромное значение 
для понимания настоящего и будущего общества, но, к сожалению, немногие уче-
ные занимаются исследованием данного вопроса, так как понятие смысла жизни яв-
ляется больше абстрактным, чем практическим [2]. 

Вследствие взаимодействия Я и других возникает второе понятие, исследуе-
мое в данной работе - гендерная идентичность. Она выражается как индивидуаль-
ный опыт психологической интериоризации мужских либо женских качеств. К юно-
шескому возрасту гендерная идентичность достигает полной структурной сформи-
рованности [4]. 

Цель исследования - изучить особенности смысложизненных ориентаций у 
лиц юношеского возраста с различной гендерной идентичностью.  

Гипотеза исследования – существуют особенности смысложизненных ориен-
таций у лиц юношеского возраста с различной гендерной идентичностью. 

Для проведения эмпирического исследования была выбрана МАОУ «Школа 
№ 115». Приняли участие 51 респондент, из них 26 юношей и 25 девушек возрастом 
от 15 до 17 лет с различной гендерной идентичностью. 

Для реализации поставленных задач были использованы следующие мето-
дики: Методика «Маскулинность - феминность» С. Бэм, Методика «Тест смысло-
жизненных ориентаций» Д.А. Леонтьева, и Методика «Морфологический тест жиз-
ненных ценностей» В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушиной. 
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современных юношей и девушек в контексте социально-психологического развития 
личности // Психологическая наука и образование. – 2010. – № 2. – С. 1-10. 

 
Особенности взаимосвязи готовности к будущей профессии  

и проявления тревожности перед сдачей ЕГЭ  
Темирбулатова Р.Ф., 

студентка 4 курса (бакалавриат)  Академии психологии и педагогики ЮФУ  
Научный руководитель – к. психол. н., доцент Жолудева С. В. 

 
Несмотря на множество научных трудов и исследований по темам професси-

онального самоопределения и тревожности перед сдачей ЕГЭ, вопрос о взаимовли-
янии этих двух факторов остается открытым [3]. Эта тема интересна тем, что здесь 
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мы можем проследить определенное становление старшеклассников в студентов, 
узнав насколько четко они определили свои цели на данном этапе, как справляются 
со стрессовыми ситуациями, тревожностью, в том числе перед предстоящими экзаме-
нами, имеют ли понимание того, чего хотят от жизни или плывут по течению [1; 2]. 

Объектом исследования выступили два 11-ых класса в возрасте 16-18 лет. Це-
лью нашей работы было изучить особенности взаимосвязи готовности к будущей 
профессии и проявления тревожности перед сдачей ЕГЭ. 

Гипотезой исследования является предположение о том, что существуют осо-
бенности взаимосвязи готовности к будущей профессии и проявления тревожности 
перед сдачей ЕГЭ. 

Для сбора эмпирических данных был разработан план и подобран необходи-
мый методический инструментарий. Комплекс методик включает: активизирующая 
профориентационная методика (по Н. Пряжникому); «тест экзаменационной тре-
вожности» Элперт и Хейбер (Alpert, Haber, 1960); анкета «Самооценка психологи-
ческой готовности к ЕГЭ» (модификация методики М. Ю. Чибисовой). Также был 
проведен качественный анализ, использован коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена и H-критерий Крускала-Уоллиса. 

В ходе эмпирического исследования гипотеза подтвердилась и показала, что 
уровень профессионального самоопределения взаимосвязан с уровнем тревожности 
перед сдачей экзаменов. Чем выше уровень осознания своего выбора и готовности 
к будущей профессии, тем ниже уровень тревожности.  Это можно увидеть, исходя 
из полученных результатов: 65,5% респондентов обладают высоким уровнем готов-
ности к профессии, 35,5%- средним уровнем, низкого уровня не было выявлено ни 
у кого. Что касается уровня тревожности, то 13,8%- низкий, 51,7% респондентов 
имеют нормальный уровень (средний) тревожности, 34,5%- выше среднего. 
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Взаимосвязь психологических качеств подростков с разной степенью  
выраженности суицидального риска и особенностей семейного воспитания 

Широкорядова С.Д., 
студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Жолудева С.В. 
 

Проблема суицида всегда притягивала к себе внимание общества. Это тот фе-
номен, который напрочь противоречит вложенному нам инстинкту самосохранения 
[2]. Подростковый суицид является наиболее частым явлением в разряде доброволь-
ного ухода из жизни. Несмотря на большое количество научных трудов посвящен-
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ных данной теме, этот вопрос остается по прежнему открытым [1]. Интересом в дан-
ном исследовании послужило качество детско-родительских отношений в форми-
ровании суицидальной активности подростков [3]. 

Объектом исследования выступили три 6-х класса в возрасте 12-13 лет. Це-
лью работы было изучить взаимосвязь психологических качеств подростков с раз-
ной степенью выраженности суицидального риска и особенностей семейного вос-
питания. 

Гипотезой исследования является предположение о том, что существует ли 
взаимосвязь психологических качеств подростков с разной степенью выраженности 
суицидального риска и особенностей семейного воспитания. 

Для сбора эмпирических данных был подобран методический инструмента-
рий. В него входит: Опросник «Поведение родителей и отношение подростков к 
ним» (ПОР; Е. Шафер); Тест Сакса Леви методика «Незаконченные предложения» 
(метод SSCT); Выявление суицидального риска у детей (А.А. Кучер, В.П. Костюке-
вич). Для обработки данных был выбран непараметрический критерий U- Манна-
Уитни, корреляционный анализ r-Спирмена, а также метод сравнительного анализа 
полученных эмпирических данных. 
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СЕКЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  
В ОБРАЗОВАНИИ» 

 
Взаимосвязь эмоционального выгорания и профессиональной мотивации  

у педагогов с разным педагогическим стажем 
Булавинова К. Р., 

студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – канд. соц. наук, доцент Науменко М. В. 

 
Проблема эмоционального выгорания стала предметом научного анализа в 

середине 60-х годов XX века, благодаря многочисленным исследованиям зарубеж-
ных психологов М. Burish, Н. Fredenberger, а в последнее десятилетие повысился 
интерес к проблеме выгорания и со стороны отечественной исследователей               
(В. В. Бойко, Н.В. Гришина, А.А. Рукавишников, М.М. Скугаревская, В.Е. Орел и 
др.) [2]. В.В. Бойко определяет эмоциональное выгорание как выработанный лично-
стью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исклю-
чения эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия [1]. 

Особо важным является вопрос взаимосвязи эмоционального выгорания и 
мотивации педагогов. Под мотивацией понимают внутреннее и устойчивое желание 
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человека к достижению поставленных целей и нужного результата. А. Маслоу 
утверждал, что каждый человек нуждается в его признании, в высокой и устойчивой 
оценке личных достоинств. Изучением мотивации занимались как отечественные 
(В.Г. Асеев, В.К. Вилюнас, В.И. Ковалев, А.Н. Леонтьев, М.Ш. Магомед-Эминов, 
В.С. Мерлин, П.В. Симонов, Д.Н. Узнадзе, А.А. Файзуллаев, П.М. Якобсон, Е.П. 
Ильин, А.А. Реан), так и зарубежные исследователи (Дж. Аткинсон, Г. Холл, К. 
Мадсен, А. Маслоу, X. Хекхаузен и др.) [3]. 

Цель: выявить взаимосвязь эмоционально выгорания и профессиональной 
мотивации у педагогов с разным педагогическим стажем. 

Объект: педагоги с разным педагогическим стажем. 
Предмет: взаимосвязь эмоционально выгорания и профессиональной мотива-

ции у педагогов с разным педагогическим стажем. 
Гипотеза: существует взаимосвязь эмоционально выгорания и профессио-

нальной мотивации у педагогов с разным педагогическим стажем. 
Научная новизна исследования состоит в том, что на основе анализа и обра-

ботки полученных данных выявлены особенности эмоционального выгорания и мо-
тивации педагогов, имеющих разный педагогический стаж, а также проанализиро-
вана специфика взаимосвязи данных явлений в группах педагогов с различным пе-
дагогическим стажем.  
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Эмоциональное выгорание педагогов ДОО  

как нарушение профессионального развития 
Головенко С.В., 

студентка 5 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к. психол. наук, доцент Желдоченко Л.Д. 

 
Актуальность исследования обусловлена сегодняшними требованиями к про-

фессиональной подготовке педагогических кадров. Высокая конкурентноспособ-
ность на рынке труда диктует жесткие критерии профессионального отбора в педа-
гогической деятельности. В первую очередь востребованы компетентные педагоги, 
способные к постоянной и максимальной мобилизации собственных ресурсов, об-
ладающих высокой стрессоустойчивостью и адаптивностью. 

В нашем исследовании приняли участие 65 педагогов ДОО Тацинского рай-
она Ростовской области. Применялись следующие методики: диагностика эмоцио-
нального выгорания В.В. Бойко, тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена 
и Г. Виллиансона. Полученные результаты эмпирического исследования полностью 
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подтвердили выдвинутую  нами гипотезу о том, что низкая стрессоусточивость с 
увеличением стажа работы может приводить к нарушению профессионального раз-
вития  и способствовать формированию синдрома эмоционального выгорания у пе-
дагогов. Согласно Н.Е. Водопьяновой, стрессоустойчивость определяет способ-
ность к социальной адаптации, сохранению значимых межличностных связей, обес-
печению успешной самореализации, достижению целей [2]. А.А. Баранова отме-
чает, что устойчивость к стрессу является профессионально значимым качеством, 
способствующим самореализации педагога как личности [3]. Л.Д. Желдоченко  эм-
пирическим путем установила, что хронический профессиональный стресс нару-
шает процесс профессионализации и с увеличение стажа работы приводит к эмоци-
ональному выгоранию, а также может детерминировать профессиональную дефор-
мацию педагога [3]. Г.А. Макарова рассматривается синдром эмоционального вы-
горания как результат неразрешенного стресса [3]. 
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Особенности школьной адаптации детей, получающих дополнительные  

образовательные услуги на разных ступенях обучения 
Ивашкина В.Ю., 

студентка магистратуры 2 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ  
Научный руководитель – канд. соц. наук, доцент Науменко М.В. 

 
В последние годы происходящие в России социально-экономические преоб-

разования и движение к гражданско-правовому государству определяют особую ак-
туальность формирования поколения активных, компетентных граждан, способных 
принимать ответственные решения в ситуации выбора, обладающих чувством от-
ветственности за судьбу страны. 

Именно в период детского и подросткового возраста закладываются личност-
ные качества, определяющие дальнейшее становление человека. В применении к 
обществу – это тот фундамент, на котором со временем формируется народ, нация. 
Уже завтра нынешним школьникам будет принадлежать решающее слово в разви-
тии науки и техники, культуры и политики, само существование цивилизации. 

Адаптированность можно определить как уровень приспособления человека, 
который проявляется через его социальный статус и самоощущение, 



375 

удовлетворенность или неудовлетворенность собой и своей жизнью. Человек может 
быть гармоничен и адаптирован, либо дисгармоничен и дезадаптирован. Как 
указывают исследования и свидетельствует практика, дезадаптация всегда имеет 
психосоматический характер и протекает в трех формах: невротической, 
агрессивно-протестной и капитулятивно-депрессивной [3]. 

Школьная дезадаптация проявляется в нарушении успеваемости, поведения 
и межличностном взаимодействии. Уже в начале школьного обучения выявляются 
дети с подобными проблемами и несвоевременное распознание их характера, 
отсутствие специальных адаптирующих программ приводят не только к 
хроническому отставанию в усвоении школьных знаний, к снижению учебной 
мотивации, но и к различным формам отклоняющегося поведения [2]. 

Жизненное пространство ребёнка не может ограничиваться только образова-
тельным учреждением. В концепции модернизации российского образования под-
чёркнута особая роль учреждений дополнительного образования, как одного из 
определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов, соци-
ального и профессионального самоопределения детей. 

В этой связи сформулирована цель исследования: изучить особенности 
школьной адаптации детей получающих дополнительные образовательные услуги. 
И выдвинута гипотеза исследования относительного того, что существуют особен-
ности в школьной адаптации детей получающих дополнительные образовательные 
услуги. 

В качестве объектов исследования выступили участники образовательных от-
ношений (обучающиеся, учителя, родители). 

Предметом исследования явились особенности школьной адаптации детей 
получающих дополнительные образовательные услуги на разных ступенях обучения. 

Методологической основой исследования школьной адаптации выступают 
работы А.В. Петровского, Д.Б. Эльконина, Н.И. Гуткиной, Р.А. Захарова, Л.М. Ко-
валевой, Н.Н. Тарасенко. В работах названных авторов адаптация рассматривается 
как особая фаза в становлении человека, от которого в значительной мере зависит 
характер его дальнейшего личностного развития. 

Исследованием факторов, определяющих успешность адаптации в начальной 
школе, занимались: Б.Г. Ананьев, Ю.К. Бабанский, П.П. Блонский, Дж. Брунер,                 
Л.И. Божович, Л.С. Выгодский, Э.А. Голубева, А.Н. Леонтьев, И.Я. Лернер,                        
А.Р. Лурия, М.Н. Скаткин, Д.Б. Эльконин, А.И. Липкина.  

Методологические принципы дополнительного образования базируются на 
трудах: В.А. Березиной, А.К. Бруднова, В.А. Горского, М.Б. Коваль, П.П. Блон-
ского, Н.К. Крупской, П.Ф. Лесгафт, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского,                       
С.Т. Шацкого, В.И. Андреева, А.И. Щетинской, В.Г. Бочарова, М.А. Валеева,                     
И.В. Калиш. 

Освещаемое исследование было проведено на базе МБОУ СОШ №4 г. Ро-
стова-на-Дону. Респондентами выступили учащиеся первых и пятых классов, а 
также их родители и учителя. 

В исследовании применялся следующий диагностический инструментарий: 
методика «Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе» (Чирков В. И., 
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Соколова О. Л., Сорокина О. В.), анкета для родителей (Федоренко Л.Г., в адапта-
ции) [1, с. 112], методика «Домики»; Методика диагностики уровня школьной тре-
вожности Филлипса; Методика изучения мотивации обучения школьников при пе-
реходе из начальных классов в средние М.И.Лукьянова, Н.В.Калинина. 

На данном этапе проведения исследования обработаны и проанализированы 
данные по методикам, применявшимся для опроса учителей и родителей учащихся 
первого класса. Полученные данные были дифференцированы на две группы: по 
принципу включённости в систему дополнительного образования, к которому были 
отнесены внешкольные секции, а также дополнительные образовательные про-
граммы, реализуемые в самой школе.  

Анализ ответов родителей показал, что большинство из них считает своих де-
тей адаптировавшимися к школе: 85% от общей выборки, однако если родителей 
распределить по принципу того, чьи дети получают и не получают дополнительные 
образовательные услуги, то получается, что различия существуют: 95% родителей, 
чьи дети занимаются в кружках и секциях заявили о благополучной адаптации, в 
группе не посещающий показатель ниже – 75%.  

Учителя оценивали адаптацию учеников по следующим шкалам:  «Успеш-
ность выполнения школьных заданий», «Степень усилий, необходимых ребёнку для 
выполнения школьных заданий», «Самостоятельность ребёнка при выполнении 
школьных заданий», «Настроение, с которым ребёнок приходит в школу», «Взаи-
моотношения с одноклассниками».  

Из оценки следует, что средние данные, приписываемые  учителями своим 
воспитанникам по шкале «Успешность выполнения школьных заданий», чуть выше 
среднего, причём данные ребят посещающих и не посещающих дополнительные 
кружки и секции идентичны. Незначительные различия в один балл зафиксированы 
по шкалам: «Степень усилий, необходимых ребёнку для выполнения школьных за-
даний» и «Настроение, с которым ребёнок приходит в школу», причём несколько 
более высокие данные приписываются детям, получающим дополнительные обра-
зовательные услуги. По шкалам: «Взаимоотношения с одноклассниками» и «Само-
стоятельность ребёнка при выполнении школьных заданий» зафиксированы суще-
ственные различия, значимость которых подтверждается критерием Манна-Уитни.  

Полученные данные можно объяснить тем, что дети, включённые с ранних 
лет в систему дополнительного образования, получают больший, по сравнению со 
сверстниками, опыт общения и взаимодействия, что позволяет им успешнее и легче 
интегрироваться в новое для них социальное сообщество – классный коллектив. 
Также, возможно именно дополнительные образовательные услуги позволяют вы-
рабатывать в структуре личности детей такие важные для успешной адаптации в 
школе качества, как: ответственность и самоорганизация, что приводит к возраста-
нию общего уровня самостоятельности при подготовке и выполнении школьных за-
даний.   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дополнительное образование 
способствует формированию качеств и свойств личности, являющихся важными 
для успешной адаптации в школе.     
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Особенности профессиональной мотивации у педагогов с разной оценкой  
социально-психологического климата коллектива 
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студентка 5 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Панкратова И.А. 

 
Изучение особенностей профессиональной мотивации в педагогических 

коллективах важно для нас по трем причинам. Во-первых, ни для кого не секрет, что 
треть сознательной жизни человека проходит на работе. И то, в каких условиях 
протекает трудовая деятельность, какова общая психологическая обстановка в 
коллективе, каковы деловые и личные взаимоотношения, оказывает огромное 
влияние на результаты труда и жизнь человека. Во-вторых, любой человек рано или 
поздно становиться «потребителем» педагогических услуг, то есть может стать 
«жертвой» человека, не удовлетворенного своей работой и в связи с этим 
некачественно ее выполняющим.   

Необходимость изучения мотивации обусловлена и тем, что она является  
одним  из методов управления личностью, воздействия на ее потребности и желания 
в саморазвитии. В последнее время в образовательной системе происходят 
положительные изменения, позволяющие педагогу раскрыть свой творческий 
потенциал, быть активным участником инновационных процессов.  

Руководителям  (директорам) образовательных учреждений необходимо 
изучать и использовать мотивацию как процесс побуждения  педагогического 
коллектива к деятельности для достижения как личностных целей педагогов, так и 
целей образовательного учреждения. Как и в любом другом коллективе, в каждом 
педагогическом коллективе существует свой особенный социально-
психологический климат, который, безусловно, оказывает серьезное влияние на 
психологическое состояние педагога, а значит и на его результаты его деятельности. 
Для оптимального управления необходимо учитывать все аспекты, оказывающие 
влияние на качество выполняемой работы. 
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Особенности школьной тревожности у учеников с разной учебной  
мотивацией на разных этапах обучения 
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студентка магистратуры 2 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Панкратова И.А. 
 

Сегодня в школе постоянно происходят изменения содержания, организаци-
онных форм и инновационных технологий обучения. Но, не смотря на это, у обуча-
ющихся наблюдается нежелание учиться. В связи с этим, основной задачей, стоя-
щей перед педагогом-психологом в средней общеобразовательной школе, является 
создание психолого-педагогических условий для развития мотивации учебной дея-
тельности, необходимостью поисков путей и средств формирования адекватных 
устойчивых мотивов учения у обучающихся, что в конечном итоге способствует эф-
фективности учебной деятельности детей в целом. 

Мотивация определяется А.К. Марковой как конкретный мотив, как целост-
ная система мотивов и как специальная сфера личности, которая включает в себя 
потребности, мотивы, цели и интересы в их взаимодействии.   

Также пристальное внимание сегодня уделяется и школьной тревожности, 
поскольку именно дети данного возраста наиболее подвержены тревожным состоя-
ниям, а именно состояние тревожности оказывает огромное отрицательное влияние 
на мотивацию к обучению. Большое значение приобретают исследования взаимо-
связи учебной мотивации и школьной тревожности учеников на разных этапах обу-
чения. Ведь чем выше уровень школьной тревожности ученика, тем ниже его учеб-
ная мотивация.  

В последние годы отмечается тенденция к увеличению тревожных детей, ко-
торые переживают эмоциональное неблагополучие, отличающихся повышенным 
беспокойством, неуверенностью. Проблема тревожности приобретает особое значе-
ние в период обучения в школе. В процессе школьного обучения перестраиваются 
все сферы жизни ребенка, меняется социальный статус и обязанности, существенно 
изменяется набор доступных для него видов и форм деятельности - ведущей дея-
тельностью становится учебная деятельность. 

Стоит отметить, что тревожность является реальным признаком дезадапта-
ции ребенка в школе, негативно воздействуя на все сферы его жизнедеятельности: 
на учебу, на общение, включая общение и за пределами школы, также влияя на здо-
ровье и общую степень психологического благополучия 

Исходя из актуальности проблемы, была определена цель диссертационного 
исследования – изучение особенностей школьной тревожности у учеников с разной 
учебной мотивацией на разных этапах обучения. 
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Особенности взаимосвязи профессиональных представлений и представлений 

об успехе у подростков с разной степенью одаренности 
Долотова Е.В., 

студентка магистратуры 2 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – канд.псих.наук, доц. Панкратова И.А. 

 
Для современного мира характерны динамичность и высокая скорость разви-

тия всех отраслей жизнедеятельности. Совершенствование системы трудовых отно-
шений, потребность в новых профессиональных кадрах способствует появлению 
большого числа новых, ранее не существовавших профессий, а так же искоренение 
невостребованных и тотальное изменение рынка труда.  

Достаточно трудно ориентироваться в столь быстроменяющихся обстоятель-
ствах. Поэтому перед современным подростком стоит задача правильной ориента-
ции на рынке труда. Необходимо оценить не только перспективы развития эконо-
мической сферы, но и увеличить уровень осознанности при выборе будущей про-
фессиональной деятельности. В процессе профессионального самоопределения 
важна ориентация на собственные представления о специфике объекта и характере 
своей будущей профессии. Субъективные профессиональные представления вли-
яют на профессиональное развитие. Адекватные представления о профессии –необ-
ходимое условия сознательного выбора трудовой деятельности с учетом интересов, 
желаний, возможностей и способностей. [4, с. 168-169] 

Профессиональный выбор зависит от тех ценностных ориентаций, которые 
характерны для конкретного индивида. Понимание и оценка личностных ожиданий, 
касающихся профессиональной успешности является одним из определяющих фак-
торов, способствующих профессиональному выбору. Клочкова О.Б. оперирует по-
нятием  «модель успеха» и описывает ее структуру. По мнению автора, она вклю-
чает в себя ряд элементов, основными из которых являются два: слагаемые успеха 
— это то, что, собственно, и подразумевается под успехом, осознается как успех, и 
средства достижения успеха. [3, с. 14] 

Условия современной практической жизни требуют интенсивного, но часто 
кратковременного общения. Процессы познания другого человека и прогнозирова-
ние  на этой основе их реакций на заданные обстоятельства выступают как фон для 
профессиональной и предметной деятельности. [1, с. 9] 

Теоретический обзор исследований социального интеллекта, позволяет 
утверждать, что социальный интеллект имеет сложную структуру. Компонентами 
данной структуры являются когнитивные, аффективные и эмоциональные состав-
ляющие. [2,  с. 3]  

В нашем исследовании была предпринята попытка изучения профессиональ-
ных представлений и представлений об успехе подростков с разным уровнем соци-
ального интеллекта. 

В исследовании принимали участие подростки в возрасте от 13 до 15 лет, в 
количестве 44 человека. 
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В ходе проведенного исследования на первом этапе нами были выделены 3 
группы по уровню развития социального интеллекта:  

1 группа - низкие способности к познанию поведения, 
2 группа - способности к познанию поведения ниже среднего,  
3 группа - средние способности к познанию поведения.  
Группа респондентов, характеризующаяся низкими способностями к позна-

нию поведения, не участвовала в дальнейшей статистической обработке в связи с 
малочисленностью выборки.  

Подростков с высокими, выше среднего (среднесильные) способностями по-
знания социального поведения не выявлено.  

Второй этап исследования заключался в изучении профессиональных представ-
лений и представлений об успехе у подростков. Наиболее высокими показателями 
представлений об объекте деятельности является Фактор оценки образа.  

Так же выявлена тенденция к преобладанию компромиссной и американской 
моделей успеха в подростковом возрасте.  

Полученные результаты были обработаны при помощи метода математиче-
ской. В результате были выявлены следующие взаимосвязи между моделями успеха 
и профессиональными представлениями у подростков с разным уровнем социаль-
ного интеллекта.  

У подростков со среднеслабым уровнем развития социального интеллекта 
прослеживается тенденция к взаимосвязи между фактором Силы образа и гедони-
стической моделью представлений об успехе, атак же в данной группе выявлена 
тенденция к взаимосвязи между фактором Оценки образа и компромиссной моде-
лью успеха.  

Таким образом, для подростков со среднеслабым уровнем развития социаль-
ного интеллекта будут характерны трудности в понимании и прогнозировании по-
ведения других людей. Индивиды нацелены на получение наслаждения и именно с 
этим связывают успешность своей жизни. Профессию они принимают, положи-
тельно оценивают, а важными характеристиками объекта деятельности выступают 
уверенность и независимость, развитость волевых качеств. 

У подростков со средним уровнем развития социального интеллекта просле-
живается тенденция к взаимосвязи между фактором оценки образа и гедонистиче-
ской и компромиссной моделями представлений об успехе, а так же для данной 
группы характерна тенденция к взаимосвязи между фактором Активности образа и 
гедонистической моделью представлений об успехе.  

Подростки, относящиеся к группе со средним уровнем развития интеллекта, 
как правило, будут оценивать профессию с позиции социально-желательных харак-
теристик, а объект профессиональной деятельности должен быть открыт к комму-
никации. Подростки не всегда смогут качественно анализировать информацию со-
циального характера, испытывая затруднения в интерпретации действий и поведе-
ния других людей. В большей степени индивиды ориентированы на достижение 
собственного удовольствия. Будущая профессия выступает средством самореализа-
ции, при этом обязательно должна отвечать требованию «интереса» и способностью 
приносить удовольствие. 
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В связи с тем, что тенденция к оцениванию собственного успеха с позиции 
компромиссной и гедонистической моделей выявлена в обеих группах эмпириче-
ского исследования, так же выявлена статистически значимая взаимосвязь домини-
рующих моделей представлений об успехе с фактором оценки образа объекта дея-
тельности, то мы можем предположить, что данные феномены не зависят от уровня 
развития социального интеллекта. Скорее всего на преобладание данных представ-
лений оказывает влияние социальная ситуация развития подростков, их ценностные 
ориентации и авторитет референтных групп. 

В ходе исследования выявлено, что от уровня социального интеллекта зави-
сит степень предполагаемой социальной активности объекта профессиональной де-
ятельности. Данный феномен объясняется тем, что чем выше уровень социального 
интеллекта, тем большую пользу может вынести индивид из коммуникативной де-
ятельности, так как ему легче понимать, оценивать и прогнозировать поведение лю-
дей и свое собственное. Следовательно, субъект общителен и открыт для  социаль-
ных контактов и предъявляет данные требования и к объекту своей будущей про-
фессии.   

При снижении уровня социального интеллекта наблюдается стремление к от-
страненности от обстоятельств социальной действительности. Неспособность пра-
вильно интерпретировать поведение других людей и на основе этого выстраивать 
грамотную коммуникацию порождает необходимость в таком объекте деятельно-
сти, которому свойственны уверенность, независимость и стремление самостоя-
тельно контролировать ситуацию. 

На наш взгляд, исследования в данной области позволяют создать теоретиче-
скую базу относительно предпочтений, оказывающих влияние на профессиональ-
ный выбор и на этой основе осуществлять более эффективную профориентацион-
ную и профконсультационную работу. Опираясь на знания об ожиданиях, представ-
лениях и способностях современных подростков психологи смогут оказывать необ-
ходимую помощь и поддержку при выстраивании траектории профессионального 
развития и пути становления личности, как профессионала. 
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Взаимосвязь профессиональной направленности и представлений  
об успехе у студентов-психологов 

Лукьяненко А.О., 
студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – к.пс.н., доцент Панкратова И.А. 
 

После окончания обучения студентов-психологов они имеют теоретические 
знания и имеют некоторые практические навыки для ведения профессиональной де-
ятельности. При этом важно понимать сущность понятия «успех» для выпускников 
психологических факультетов. Здесь важное значение имеет система профессио-
нальных представлений, которая выступает в качестве базиса в процессе професси-
онального становления человека. В современных условиях проблема профессио-
нального становления представлений стала очень актуальной, чему способствовала 
ситуация на рынке труда, а также тот факт, что многие специалисты не занимаются 
выбранной ими профессиональной деятельностью, а работают в другой специаль-
ности. 

В первой главе рассматриваются теоретико-прикладные исследования про-
фессиональной направленности и представлений об успехе у студентов в психоло-
гии, представленные сущностными характеристиками профессиональной направ-
ленности личности, подходами к проблеме формирования представлений об успехе 
в отечественной и зарубежной психологии, психолого-возрастными особенностями 
студенческого возраста, профессиональными компетенциями студентов-психоло-
гов, психологическими детерминантами успешной профессиональной деятельности 
студентов-психологов.  

Во второй главе освещаются особенности организации и методологии эмпи-
рического исследования, посвященного изучению психологических детерминант 
успешной профессиональной деятельности студентов-психологов. 

В третьей главе описывается опыт проведения эмпирического исследования 
взаимосвязи профессиональной направленности и представлений об успехе у сту-
дентов-психологов: описываются данные психологического тестирования профес-
сиональной направленности, проводится интерпретация результатов диагностики 
представлений об успехе у студентов с разной профессиональной направленностью, 
проводится корреляционный анализ взаимосвязи типа профессиональной направ-
ленности и представлений об успехе у студентов-психологов. 

 
Взаимосвязь профессиональных представлений и психических состояний 

учащихся в учебной деятельности у старшеклассников  
с разной степенью тревожности 

Мещерякова М. В., 
студентка магистратуры 2 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Панкратова И. А. 
 

В работе рассмотрены проблемы исследования профессионального 
самоопределения и ценностные ориентации, профессиональные представления у 
старшеклассников.  
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В модернизированном Российском обществе, когда социально-
экономические условия претерпели изменения, интерес к проблеме выбора 
профессии значительно обострился. Во-первых, ориентация на развитие личности, 
формирование готовности к саморазвитию, поиск новых подходов и инноваций для 
профессиональной самореализации , а во-вторых социальные изменения и 
экономические преобразования, ухудшение ситуации на рынке труда, привели к 
необходимости решения проблем, связанных с формированием планов на жизнь 
личности и  представлений о процессе профессионализации. 

По мнению В. Н. Обносова профессиональные представления стоит 
рассматривать, как индивидуально-своеобразную систему знаний, эмоциональных 
волнений человека, связываемых им с конкретной профессией, понимая под этим 
«совокупность имеющейся у субъекта информации о той или другой 
специальности, его компетентность о мире профессий, их оценка по шкале 
престижности и привлекательности; это динамическое информационное 
образование, структура и содержание которого зависит от его целевого назначения; 
это отображение человеческого «Я» через профессию»[4] 

Профессиональные представления служат главным фактором развития 
будущего специалиста, профессионала в своей области, так как они лежат в основе 
профессионального мировоззрения. 

Однако в нынешнее время старшеклассники к моменту принятия решения о 
выборе профессии проявляют признаки незрелости, отказываются самостоятельно 
делать выбор, легкомысленно относятся к планированию жизненного пути и целей.  

Так же, особенности личностного развития, присущие старшеклассникам в 
данный возрастной период влияют на выбор жизненного пути и профессиональный 
выбор. 

В старших классах формируется чувство взрослости, что существенно влияет 
на процесс самоопределения и на ценностные ориентации. 

Ряд исследований, проведенных учеными, показывают, что важное место в 
формировании жизненных планов юношей, в выборе профессии занимают 
ценностные ориентации старших школьников. 

Ценностные ориентации – компонент направленности личности. Это 
разделяемые и внутренне принятые ею материальные и духовные ценности, 
предрасположенность к восприятию условий жизни и деятельности в их 
субъективной значимости. Ценностные ориентации идеологические, политические, 
моральные и другие – основания для оценки человеком окружающей 
действительности [2]. 

Подростковый возраст характеризуется не только пониманием себя и своих 
возможностей, но и пониманием какое место занимает человек в обществе, какого 
его назначение и каковы его перспективы в будущем. 

По мнению Е.Н. Лекомцева у старшеклассника формируется и развивается 
интеллектуальная деятельность, появляется стремление сформировать и свои 
представления об окружающей действительности [3]. 

У старшеклассников  быстро развиваются специальные способности, 
непосредственно связанные с  выбираемой профессиональной областью, что 
является особенностью данного возрастного периода. 
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Выбор профессии – крайне значительное и ответственное дело, к которому 
нужно подходить со всей серьезностью. Ошибка в выборе профессии пагубно 
может отразиться на всей профессиональной сфере.  

Однако на практике мы видим, что старшеклассники сталкиваются с 
затруднениями при выборе будущей специальности. Так как плохо осведомлены о 
разных профессиях, не имеют представления, насколько востребована выбираемая 
профессия, не могут спроектировать свой жизненный и профессиональный путь, 
выбирают профессию «за компанию», пренебрегают своими интересами и 
умениями, либо выбор делают исходя из чужого мнения.  

Таким образом, личные жизненные стремления старшеклассника, его 
интересы, умения и способности зачастую не принимаются в расчет при выборе 
профессии. То есть, о сознательном, самостоятельном выборе речи не идет. Лишь 
единицы могут сделать сознательный выбор. 

Д.И. Фельдштейна считает, что в юношеском возрасте характер развития 
определяют такие виды деятельности, как учение и труд.  

И.В. Дубровина делает акцент на том, что к окончанию школы о 
самоопределении говорить поспешно, так как это только планы на будущее, не 
реализованные в реальном времени. 

В нынешнее время, под понятием профессионального самоопределения 
понимается не только выбор специальности, но и постоянный  поиск смысла в 
осваиваемой и выполняемой трудовой деятельности. 

Следовательно, профессиональное самоопределение — это процесс 
сменяющихся выборов, которые воспринимаются, как важнейшее жизненное 
событие, определяющее дальнейшие направления к профессиональному 
становлению личности. 

Из вышеизложенного следует, что помощь старшеклассникам со стороны 
общества и взрослых людей необходима, но в пределах разумной коррекции 
профессионального выбора. Который будет базироваться не на готовых 
рекомендациях, а на поэтапном формировании и развитии у старшеклассника 
способности осознанно и без чьей либо помощи планировать профессиональные и 
жизненные перспективы . 

Таким образом, профессиональные представления служат главным фактором 
успешного развития личности в профессии. Так же, вполне понятна неадекватность 
профессиональных представлений на ранних этапах выбора профессии. 
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Особенности взаимосвязи профессиональных представлений и социального 

интеллекта у подростков с разной степенью одаренности 
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студентка 2 курса магистратуры Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат соц. наук, доц. Науменко М.В. 

 
Развитие современного общества в значительной степени зависит от людей, 

обладающих высоким уровнем способностей, широким кругозором и творческим 
мышлением. Одаренные люди – это мощнейший его ресурс. Проблема развития 
одаренности и работы с одарёнными детьми сегодня имеет особую актуальность в 
связи с запросами к системе образования со стороны сектора экономики, бизнеса,  
социальных практик.  

Одной из приоритетных социальных задач нашего государства является со-
здание условий, обеспечивающих выявление и развитие одарённых высокомотиви-
рованных детей, реализацию их потенциальных возможностей.  

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых та-
лантов на 2015 - 2020 годы определяет базовые принципы построения и основные 
задачи общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. В ней 
говорится: «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи направлено на 
создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к 
обучению как важного условия повышения качества человеческого капитала 
страны». [3] 

С целью  раннего выявления, развития одарённых детей, проявивших выдаю-
щиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а 
также добившихся успеха в техническом творчестве в Сочи создан в 2014 году Об-
разовательный центр «Сириус». Одной из задач которого является охват максималь-
ного количества одарённых российских школьников и их педагогов, содействие по-
вышению уровня профессиональной подготовки по приоритетным для Центра 
направлениям во всех субъектах Российской Федерации. Президент В.В. Путин за-
явил, что для России важно не потерять ни одного талантливого ребёнка в условиях 
борьбы за интеллектуальные ресурсы в мире [6]. 

Сегодня в науке отсутствует четкая и единая трактовка понятия одаренности. 
Слово «одаренный», образованное от корня «дар», этимологически указывает на 
наличие у человека некоторых качеств, полученных «даром», от природы. Такой 
человек «одарен» исключительно, сверх меры и имеет определенные преимущества 
перед другими людьми.  

Как часто проявляется одарённость? Вопрос дискуссионный.  Существуют 
две противоположные точки зрения: «все дети являются одаренными» — «одарен-
ные дети встречаются очень редко». Одни учёные полагают, что до уровня одарен-
ного можно развить практически любого здорового ребенка при условии создания 
благоприятных условий. Для других одаренность — уникальное явление, в этом 
случае основное внимание уделяется поиску одаренных детей.  
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В современной психологии одаренность рассматривается как интегральная 
характеристика человека, определяющая его способность генерировать новые 
формы мышления, поведения и деятельности.  

В настоящее время существуют способы выявления одаренных  детей,  выра-
батываются программы помощи им в реализации своих способностей.  

Проблема одаренности широко представлена в отечественных и зарубежных 
исследованиях. Психофизиологии одаренности посвящены труды основополож-
ника психологии одаренности Ф. Гальтона, труды Б.М. Теплова, В.Д. Небылицына, 
В.Н. Дружинина, А.Н. Лебедева, Г. Айзенка и других. Одаренность как свойство 
личности разрабатывалась А.Ф. Лазурским, С.Л. Рубинштейном, О.К. Тихомиро-
вым, Д.Б. Богоявленской и другими. Проблемы социальной психологии способно-
стей исследовали А.А. Бодалев, У. Шнайдер, К. Хеллер, Р. Хернстейн, Ч. Мюррей, 
Дж.Фримен. 

К настоящему моменту в отечественной и зарубежной психологии и педаго-
гике накоплен значительный объем знаний о психолого-педагогических особенно-
стях одаренных детей. Однако много вопросов остаются пока еще мало изученными 
или требуют постоянного внимания с учетом запросов и вызовов современного об-
щества. Так, например вопрос взаимосвязи профессиональных представлений и со-
циального интеллекта у подростков с разной степенью одаренности. 

В этой связи цель исследования: выявить особенности взаимосвязи профес-
сиональных представлений и социального интеллекта у подростков с разной степе-
нью одаренности. 

Гипотеза: существуют особенности взаимосвязи профессиональных пред-
ставлений и социального интеллекта у подростков с разной степенью одаренности. 

Методологической базой исследования послужили труды ученых:   Б. Г. Ана-
ньева, А. Г. Асмолова, Е.И Рогова, Е.А. Климова, В.А. Крутецкого, Н. С. Лейтеса, 
А. Н. Леонтьева, А. М. Матюшкина, О.К. Тихомирова, Д.Б. Богоявленской,               
С. Л. Рубинштейна, А. И. Савенкова, Б. М. Теплова, В.С. Юркевич, Дж. Гилфорда, 
Дж. Рензулли, Р. Д. Стернберга и других учёных.  

В работе использованы: тест ДДО Е. А. Климова, методика выбора профессии 
Г. Резапкиной, исследование социального интеллекта Гилфорда, методики исследо-
вания социального интеллекта» (O'Sullivan M., GuilfordJ.P., 1965) в адаптации Ми-
хайловой-Алешиной Е.С. (1996) и взаимосвязь-коэффициент Пирсона, опросник 
«Представления об объекте деятельности» Е.И.Рогова. 

Научная новизна работы состоит в постановке проблемы: особенности взаи-
мосвязи профессиональных представлений и социального интеллекта у подростков 
с разной степенью одаренности.  
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Взаимосвязь профессиональных представлений с тревожностью и агрессией  
у подростков в трудной жизненной ситуации (дети «группы риска» и дети, 

оставшиеся без попечения родителей) 
Мустафина Д.Р., 

студентка магистратуры 2 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат соц. наук, доц. Науменко М.В. 

 
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.07.2008 года дает определение термину «дети, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации» и дифференцирует их по категориям.  

На сегодняшний день, такое понятие, как дети «группы риска», очень часто 
используется в психологии и педагогике. Ученые выделяют разные группы факто-
ров, дающих возможность выделить детей, относящихся к категории риска. Так, 
Л.В. Мардахаев причисляет к данной группе детей, которые уязвимы и могут по-
страдать вследствие воздействия различных социальных обстоятельств или окружа-
ющей среды. Подростков «группы риска» ученый причисляет к таковым, если они 
по разным причинам генетического, биологического и социального свойства при-
шли в образовательное учреждение уже ослабленными психически и соматически, 
а также социально и педагогически запущенными, с высокими рисками социальной 
и школьной дезадаптации. [4] 

Три группы факторов, создающих вероятность риска, выделяет Е.И. Коза-
кова, а именно: психофизические, педагогические и социальные. [1]  

Близка в своих работах к данному подходу и В.Е. Летунова, выделяя такие 
факторы риска, как медико-биологические, социально-экономические, психологи-
ческие, педагогические. [3] 

Еще одна многочисленная группа детей в трудной жизненной ситуации – это 
дети, оставшиеся без попечения родителей. Такое явление возможно только в сле-
дующих ситуациях: смерть родителей; отказ родителей взять своих детей из учре-
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ждений социальной защиты населения, воспитательных, лечебных и других учре-
ждений; самостоятельное прекращение родителями выполнения родительских обя-
занностей по отношению к своему ребенку; невыполнение родителями по тем или 
иным причинам своих обязанностей по отношению к своим детям; длительное от-
сутствие родителей; ограничение родителей в родительских правах; лишение роди-
телей родительских прав.  

Ученые отмечают, что дети, оставшиеся без попечения родителей, прожива-
ющие вне семьи либо имеющие подобный жизненный опыт, страдают нарушениями 
социализации на микроуровне. Большинство испытывает тотальную материнскую 
депривацию, сложно адаптируются к жизни, испытывает страх быть отвергнутыми, 
а также показывает высокий уровень подозрительности, демонстрирует высокую 
степень раздражительности, готовы проявлять негативные чувства при незначи-
тельном возбуждении (вспыльчивость, грубость, напряжение, ярость). Вместе с тем, 
подавляющее количество замещающих семей стремятся к симбиотическим отноше-
ниям, родители ощущают постоянное чувство тревоги за опекаемого ребенка, стре-
мятся быть с ним единым целым.  

Таким образом, замещающая семья имеет ресурсы для обеспечения опти-
мальных возможностей по формированию психологически здоровой личности ре-
бенка, поэтапно вводя его в социальные отношения, создавая условия для вступле-
ния ребенка в будущую самостоятельную жизнь. Следовательно, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, которые воспитываются в семьях и прошедшие все пери-
оды адаптации в своих замещающих семьях, зачастую находятся в процессе успеш-
ной социализации и развития. 

Но сами дети собственными силами не могут разрешить свои проблемы. Они 
или не могут их осознать, или не видят выхода из трудной жизненной ситуации, в 
которой оказались.  

А ведь именно подростковый возраст характеризуется активным формирова-
нием чувства взрослости, которое является показателем уровня самосознания и иг-
рает немаловажную роль в формировании ценностных ориентаций старшеклассни-
ков. Выбор профессии подростками принадлежит к категории разовых решений, по-
этому ошибки, совершаемые ими в профессиональном самоопределении, дорого об-
ходятся как обществу, так и самим молодым людям [5]. 

Роль профессиональных представлений в качестве регуляторов профессио-
нального самоопределения рассматривалась А.И. Донцовым, Н.В. Комусовой, Т.В. 
Кудрявцевым, Р.П. Мильрудом. В ряде работ В.Г. Асеева, Н.Н. Гавриленко, Л.А. 
Сергеевой обращалось внимание на то, что имеющиеся у субъекта профессиональ-
ные представления оказывают существенное влияние на его профессиональное раз-
витие. 

Результаты исследования В. Д. Брагиной показали, что регуляторная функция 
представлений о профессии в процессе профессионального самоопределения вы-
ступает в трех аспектах: когнитивном («знаю и соответственно оцениваю»), эмоци-
ональном («нравится – не нравится») и поведенческом («намерен выбрать – вы-
брал», «в дальнейшем предполагаю работать по избранной профессии») [2]. 



389 

Цель работы: исследование взаимосвязи профессиональных представлений с 
тревожностью и агрессией у подростков в трудной жизненной ситуации (дети 
«группы риска» и дети, оставшиеся без попечения родителей). 

Гипотеза: существует взаимосвязь профессиональных представлений с тре-
вожностью и агрессией у подростков в трудной жизненной ситуации.   

Объектом исследования являются подростки, оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации.  

Предметом исследования является взаимосвязь профессиональных представ-
лений с тревожностью и агрессией подростков, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации.  

Выборку исследования составят дети «группы риска» и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, в возрасте от 13 до 17 лет, в количестве 40 человек в каждой 
группе. 

Научная новизна исследования состоит в том, что изучены особенности 
уровня тревожности и агрессии двух самых многочисленных групп детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. Доказано наличие различий индивидуально-
психологических особенностей, которые напрямую взаимосвязаны с профессио-
нальными представлениями данных категорий подростков. 

Практическая значимость состоит в следующем: результаты исследования 
могут быть использованы в работе практических педагогов-психологов, социаль-
ных педагогов, при проведении коррекционной социально педагогической и профо-
риентационной работы с детьми и подростками, находящимися в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Для выявления уровня тревожности использовался тест Ч.Д.Спилбергера на 
определение личностной и ситуативной тревожности, адаптированный  Ю.Л.Хани-
ным к условиям нашей страны. Уровень агрессии определялся с помощью опрос-
ника, разработанного Л.Г. Почебут, а также был использован опросник Е.И.Рогова, 
направленный на изучение представлений об объекте деятельности. 

Первоначальный анализ данных, полученных в ходе тестирования респон-
дентов показал, что у детей «группы риска» средний уровень ситуативной тревож-
ности составляет 43,2 (5% – низкая, 52,5% – средняя, 37,5% – высокая), личностной 
тревожности – 38,8 (7,5% – низкая, 80% – средняя, 12,5% – высокая). Средний уро-
вень агрессии составляет 17,93 (15% – низкий, 70% – средний, 15% – высокий), то-
гда как эти же показатели у детей, оставшихся без попечения родителей, воспиты-
вающихся в семье, немного ниже и составляют в среднем: ситуативная тревожность 
– 39,9 (17,5% – низкая, 60% – средняя, 22,5% – высокая), личностная тревожность – 
35,77 (37,5% – низкая, 45% – средняя, 17,5% – высокая), средний уровень агрессии 
составляет 15,13 (25% – низкий, 65% – средний, 10% – высокий). 

Анализ представлений об объекте будущей деятельности показал, что дети, 
оставшиеся без попечения родителей (фактор объекта 5,76), в большей степени при-
нимают свой возможный выбор объекта деятельности и имеют большую удовлетво-
ренность этим выбором, чем дети «группы риска» (фактор объекта 5,39). Вместе с 
тем, дети «группы риска» (фактор силы 4,31) имеют более высокие показатели уве-
ренности в выборе объекта деятельности, проявляют больше независимости в дан-
ном вопросе, чем дети, оставшиеся без попечения родителей (фактор силы 3,97), так 
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как больше зависимы от замещающей семьи. Более активной является «группа 
риска» (фактор активности 3,98), дети из замещающих семей (фактор активности 
3,48) более сдержанны, а также дети «группы риска» (фактор четкости 3,41) имеют 
более четкие представления об объекте будущей деятельности, чем дети без попе-
чения родителей (фактор четкости 2,91), что, вероятнее всего, связано с тем, что 
первая группа детей ориентирована на рабочие профессии, связанные с физическим 
трудом. 
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Интерес отечественных психологов к проведению исследований профессио-

нальной карьеры значительно вырос за последнее десятилетие. Такой факт объяс-
няется учеными ввиду реальных социально-экономических реформ, отпечатываю-
щихся на личной судьбе каждого российского гражданина 1; 2. Одним из актуаль-
ных вопросов является исследование особенностей взаимосвязи представлений о 
профессиональной карьере с удовлетворенностью работой у педагогов 3; 4; 5. 

В нашем исследовании мы предположили, что существует взаимосвязь пред-
ставлений о профессиональной карьере с удовлетворенностью работой у педагогов. 
Для проведения эмпирических замеров был подобран методический инструмента-
рий: методика "Якоря карьеры" (Э. Шейн); изучение мотивационного профиля лич-
ности (Ш. Ричи и П. Мартин); удовлетворенность работой (Л.А. Верещагиной). 

Анализ представлений о профессиональной карьере педагогов показал, что 
карьера у них ассоциируется, прежде всего, со стабильной, надежной работой на 
длительное время. Эти люди испытывают потребность в безопасности, защите и 
возможности прогнозирования и будут искать постоянную работу с минимальной 
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вероятностью увольнения. Они отождествляют свою работу со своей карьерой. Они 
стремятся приносить пользу людям, обществу, для них очень важно видеть 
конкретные плоды своей работы, даже если они и не выражены в материальном 
эквиваленте. 
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Современный старшеклассник входит в мир, предельно сложный по своему 

содержанию и тенденциям социализации. Главным стратегическим капиталом 
страны и важным фактором ее современного развития является духовное и физиче-
ское здоровье молодежи [1]. Именно старший школьный возраст определяется труд-
ностями жизненного старта, с которыми сталкивается молодой человек, вступая в 
жизнь. Это порождает определенные проблемы в профессиональном самоопределе-
нии личности. Прежде всего, эти проблемы ассоциируются с тем, что именно этот 
возрастной период является решающим в будущем профессиональном самоопреде-
лении учащихся старшей школы, и как следствием – успехом их дальнейшей соци-
ализации [4]. 

Актуальность данной проблемы заключается и в том, что при выборе профес-
сии, зачастую, не учитывается весь комплекс психологических феноменов, который 
определяет успешность обучения и научения, формирование устойчивой професси-
ональной направленности каждой отдельной личности учащегося. 

Исследование поведения личности в конфликте и профессиональной направ-
ленности необходимо проводить в совокупности, а не по отдельности.  

Мы предположили, существует взаимосвязь стратегий конфликтного поведе-
ния и профессиональной направленности старшеклассников. 
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Теоретический анализ литературы показал, что на сегодняшний день не сло-
жилось общепризнанного понимания конфликта. Одна из существующих точек зре-
ния предполагает рассматривать конфликт как столкновение личностей ввиду 
несовместимости их потребностей, мотивов, целей, установок, взглядов, поведения 
в процессе общения. Профессиональная ориентация и профессиональное самоопре-
деление в последние годы в связи с изменением социально-экономических отноше-
ний, появлением рынка труда приобрели особую актуальность. С другой стороны, 
выбор профессии - важное решение, которое нужно принять каждому человеку в 
юношеском возрасте. Кроме социальных, существует ряд психологических причин, 
обуславливающих важность вопроса о выборе профессии. Каждый человек нужда-
ется в признании окружающих и хочет, чтобы его ценили, ищет одобрения, любви 
и независимости. 
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Современному обществу необходима личность, которая будет самостоятель-
ной, способной приобретать знания, способной к саморазвитию, самосовершенство-
ванию, к творчеству и к преобразованию действительности. Но зачастую эта потреб-
ность не может реализоваться по причине несформированности у некоторых школь-
ников учебной мотивации. Поэтому данная тема является актуальной в наше время. 
Учебная мотивация во многом определяется профессиональной направленностью 
личности, различные аспекты которой рассматриваются в работах Л. И. Божович,      
Р. С. Вайсман, А. Н. Леонтьев, Г. И. Щукина, Н. В. Нестерова, А. Н. Печников,                
Г. А. Мухина, В. А. Якунин, И. П. Ильин, П. М. Якобсон и др.[2]. Проблема же ген-
дерных различий была выявлена и изучена в исследованиях ученых А.Кирилиной, 
Э.Гиддес, В.В.Абраменковой, Р.Бэрона, Д.Ричардсона, В.Е.Кагана, А.В.Либина, 
И.И.Лунина, Т.И.Юферовой [1,3]. 

Цель: изучить особенности взаимосвязи гендерной идентичности и учебной 
мотивации у подростков с различной профессиональной направленностью 

Предмет: взаимосвязь гендерной идентичности и учебной мотивации под-
ростков с различной профессиональной направленностью. 

Объект: подростки с различной профессиональной направленностью. 
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Гипотеза: существуют особенности взаимосвязи гендерной идентичности и 
учебной мотивации у подростов с различной профессиональной направленностью. 

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что мальчикам 
больше характерен внешний тип мотивации, а девочкам – внутренний. То есть для 
девочек более характерна собственная активность в процессе обучения, в то время 
как для мальчиков основными источниками мотивации являются наказания или по-
ощрения. Так же заметными являются различия в учебных интересах. Подростки, 
имеющие маскулинные черты, вне зависимости от их биологического пола выби-
рали профессии типа «человек-техника» и «человек - знаковая система». Подростки, 
имеющие фемининные черты, выбирали профессии типа «человек-человек». Ре-
спонденты, имеющие андрогинный тип гендерной идентичности выбирали профес-
сии типа «человек - художественный образ». 
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Детский аутизм в настоящее время рассматривается как биологически обу-

словленное особое нарушение психического развития, центральное место в котором 
занимают трудности коммуникации и социализации, тесно связанные с речевыми 
проблемами. Особенности речевых проявлений детей с аутизмом широко представ-
лены в клинических исследованиях. Описаны феномены мутизма, эхолалии, ревер-
сий местоимений, «телеграфной» и «фонографической» речи. В психологических 
исследованиях нарушение речевого развития при аутизме рассматривается в кон-
тексте искаженного психического развития в тесной связи с трудностями коммуни-
кации. 

Для всех аутичных детей характерны трудности развития индивидуальной из-
бирательности, взаимодействия с близкими, выделения себя как субъекта взаимо-
действия и коммуникации.  
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Современные отечественные и зарубежные исследователи отмечают, что од-
ним из главных недостатков, препятствующих успешной адаптации детей с детским 
аутизмом, является нарушение коммуникативных навыков. Данное нарушение про-
является в виде отставания или отсутствия разговорной речи, неспособности ини-
циировать или поддерживать диалог, а также в виде стереотипных высказываний и 
ряда других специфических особенностей. 

Согласно представлениям современных исследователей, коммуникация пред-
ставляет собой структурную единицу общения. 

У многих детей с аутизмом наблюдаются сложности при общении, поскольку 
нарушено понимание речи, т.е. страдают экспрессивная и рецептивная коммуника-
ции. Нарушения речи отражают основную специфику аутизма, а именно несформи-
рованность коммуникативного поведения. 

Признаками нарушения экспрессивной коммуникации у детей с аутизмом яв-
ляются: стереотипное или шаблонное употребление речи или идиосинкретичная 
речь, быстрая/замедленная эхолалия, путаница с местоимениями, конкретное ис-
пользование языка, ограниченный выбор тем, интересы собеседника не учитыва-
ются, отсутствие или странности зрительного контакта, сложности при иницииро-
вании контакта, невозможность разделения внимания, разговоры для себя, беседа о 
вещах, в которых ничего не понимают, создание собственного языка [5]. 

Признаки нарушения рецептивной коммуникации у детей с аутизмом- это за-
медленная обработка информации, трудности в распознавании мимики и жестов, 
громкости голоса и интонации, дословное понимание языка, частое непонимание 
вопросов, ситуативное понимание [5]. 

Немалая часть аутичных детей вообще не пользуется речью. Вместо речи ре-
бенок использует вокализации, сигнализирующие о комфорте или дискомфорте, ко-
торые родители нередко называют «пением» или «мычанием». Характерным в та-
ких случаях является появление в потоке вокализаций звуков, скопированных из 
неречевого окружения ребенка, а иногда и абрисы слов, различить которые спо-
собны только наблюдательные близкие. 

В тех случаях, когда словарный запас аутичного ребенка с возрастом начи-
нает бурно пополняться, возникают речевые проблемы, которые называются семан-
тико-прагматическим нарушением. Этот вид речевого нарушения характеризуется 
неумением адекватно пользоваться речью для общения, он является специфичным 
при высокофункциональном аутизме и включает в себя следующие признаки: 

 ребенок, как правило, имеет быстрый темп речи, 
 не умеет слушать собеседника, постоянно его перебивает, 
 не умеет поддерживать беседу и соблюдать очередность,  
 не умеет донести информацию, навязывает свою собственную, как пра-

вило, одну и ту же тему;  
 не понимает контекст беседы за счет конкретности восприятия речи;  
 не понимает, что можно говорить и что нельзя [5]. 
Признаки аутистического расстройства – нарушение социального взаимодей-

ствия и коммуникации, повторяющееся поведение и отсутствие воображения – воз-
можно рассматривать только в тесной взаимосвязи друг с другом. 
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В отечественной литературе остается недостаточно разработанной проблема 
формирования коммуникативных навыков у детей с детским аутизмом. Описаны 
отдельные методические приемы, направленные не столько на формирование ком-
муникативных навыков, сколько на развитие речи в целом. Остаются актуальными 
вопросы о методах и приемах психолого-педагогического воздействия, разработке 
коррекционных программ, направленных на формирование коммуникативных 
навыков у детей с аутизмом. 

Среди задач психо-коррекционной и педагогической работы с аутичными 
детьми важнейшее место занимает разработка возможностей коммуникации. 

Можно судить по опыту: если в работе удается достичь заметного продвиже-
ния в развитии коммуникативных возможностей – умения отвечать на вопросы дру-
гих, адекватно выражать свои желания, просьбы и т.д. - то в улучшении качества 
жизни аутичного ребенка (подростка, взрослого) и его близких происходит огром-
ный скачок. Неудивительно поэтому, что в последние годы в литературе, посвящен-
ной аутизму, проблемам формирования адекватной коммуникации уделяется боль-
шое внимание.  

Анализ навыков коммуникации у детей с расстройством аутистического спек-
тра будет неполным без рассмотрения навыков социализации и игры. Без социаль-
ных и игровых навыков ребенок с аутизмом не сможет иметь друзей и общения, 
научиться заниматься функциональной деятельностью и способен оказаться в огра-
ниченной среде, страдая от скуки, изоляции и депрессии. Первичное социальное 
взаимодействие определяется, как способность ребенка находиться в окружении 
сверстников, не мешая и не досаждая им, как способность следить взглядом за дви-
жениями сверстников, играть в их окружении, обращаться с просьбой, реагировать 
на просьбы и обращения сверстников. При высокофункциональном аутизме вероят-
ность социальной адаптации может быть достаточной, но основная проблема – не-
умение устанавливать социальные контакты с людьми — сохраняется в той или 
иной степени на протяжении жизни. 

Игровая деятельность, как известно, предполагает произвольные действия со 
стороны ребенка, причем степень произвольности, конечно, может быть разной в 
зависимости от возраста и уровня развития. Самой простой формой игровой дея-
тельности является игра-имитация, затем следует функциональная, в последующем 
более сложные игры – сюжетные и ролевые.  

Имитация включает в себя произвольный компонент, поскольку ребенок вы-
полняет, повторяет то или иное действие по инструкции взрослого. 

Нельзя сказать, что все аутичные дети не способны к игре воображения. При 
высокофункциональном аутизме при соответствующем обучении дети способны 
обучиться различным игровым действиям. И это очень важная часть обучающих 
программ для таких детей, поскольку через игру аутичного ребенка можно научить 
правилам поведения и навыкам адекватного общения. 

В практической работе по формированию коммуникативных навыков у детей 
с аутизмом рекомендуется использовать игры и игровые упражнения, направленные 
на развитие эмоциональной сферы, навыков речи, навыков работы в группе. 
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Современная система отечественного образования нацелена на создание эф-

фективных условий полноценного развития личности каждого ребенка, изменения 
отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья от агрессии до парт-
нерства, интеграции. Важность последней задачи обусловлена тем фактором, что в 
последнее время значительно увеличилось количество детей с различными наруше-
ниями нервно-психического и физического здоровья, нуждающихся в своевремен-
ной квалифицированной психолого-педагогической помощи.  

К детям с ограниченными возможностями здоровья В.И. Лубовский, Н.Н. Ма-
лофеев, Е.А. Стребелева, У.В. Ульенкова и другие исследователи, занимающиеся 
данной проблемой, относят детей с тяжелыми нарушениями речи, задержкой пси-
хического развития, легкой умственной отсталостью и с легкой степенью наруше-
ний при детском церебральном параличе и т.п. Дети данной категории нуждаются в 
дифференцированной коррекционной работе, основанной на выявленных компен-
саторных возможностях [1; 2; 3; 4].  

Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности с 
тяжелыми нарушениями речи в обычные образовательные учреждения – мировая 
тенденция, в которую вовлечены все высокоразвитые страны, построена на принци-
пах: ранней коррекции, обязательной коррекционной помощи каждому ребенку, 
обоснованного отбора детей и технологий для интегрированного обучения. Вместе 
с тем, вне поля зрения специалистов, изучающих процесс обучения и воспитания 
детей с тяжелыми нарушениями речи, остается проблема организации коррекцион-
ной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи на основе взаимодействия до-
школьной образовательной организации и семьи. Таким образом, анализ исследова-
ний по обозначенной проблеме позволил нам сформулировать цель исследования: 
разработать и апробировать модель взаимодействия дошкольной образовательной 
организации и семьи в процессе коррекционной работы с детьми с тяжелыми нару-
шениями речи. 
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Появление в образовательном пространстве России инклюзивного образова-
ния диктует новые требования в подготовке педагогических кадров и специалистов, 
осуществляющих педагогическое сопровождение детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ). Следовательно, одним из главных условий реализации ин-
клюзивного образования в России является необходимость обеспечения образова-
тельного процесса профессионально подготовленными педагогами, обладающими 
необходимыми педагогическими компетенциями сопровождения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Изучению проблемы повышения профессио-
нальной компетентности современного педагога посвящены исследования 
М.Е.Инькова, О.А.Козыревой, О.И.Мезенцевой [1;2;3]. 

В научных публикациях Н.Н.Абашиной, С.М.Дзидзоевой, Н.А. Платохиной, 
Н.Н.Манохиной сделан акцент на технологическую составляющую процесса повы-
шения профессиональной компетентности педагогов [4;5;6]. 

Одним из основных условий успешной социализации детей с ОВЗ и полно-
ценного участия в жизни общества является их обучение наравне с детьми с сохран-
ным развитием. Мощным инструментом для решения данной проблемы является 
использование современных информационно-коммуникативных технологий. В 
связи с этими требованиями выпускник педагогического колледжа должен владеть 
базовыми информационными компетенциями. 

Использование в работе с детьми с ОВЗ интерактивной доски, интерактив-
ного стола, наборов образовательной робототехники, электронной лаборатории, мо-
бильного планетария, интерактивной песочницы позволяет педагогу удерживать 
внимание обучающихся, стимулирует их познавательную активность, делает обуче-
ние более содержательным и эффективным, за счет своей наглядности.  

В ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» (г. Ростов-на-Дону) уделя-
ется особое внимание подготовке специалистов для системы специального (дефек-
тологического) образования. В частности, колледж является специализированным 
центром по подготовке студентов к участию в чемпионатах профессионального ма-
стерства «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. 
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Необходимо отметить и тот факт, что специально-организованная матери-
ально-техническая база колледжа направлена на подготовку конкурентоспособного 
специалиста, способного организовывать образовательный процесс не только для 
детей с нормой в развитии, но и для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. К вещным составляющим среды можно отнести: интерактивный стол SMART 
Table, мобильный планетарий, интерактивную песочницу и др.  

Внедрение в образовательный процесс технологии работы с интерактивным 
столом SMART Table дает возможность детям с ограниченными возможностями 
здоровья действовать самостоятельно или в команде сверстников, свободно об-
щаться с педагогами, избавиться от чувства одиночества и неприятия другими 
детьми. 

В ходе практических занятий студентам колледжа предлагают разработать и 
апробировать коррекционно-развивающие дидактические игры для SMART Table. 
Игровые упражнения направлены на развитие психических процессов детей с ОВЗ: 
восприятия, образного мышления, внимания, а также мелкой моторики, коммуни-
кативных навыков. Решая интерактивные задачи, ребенок пытается сравнивать и 
обобщать, выделять внутренние связи объектов. SMART Table учит ребят думать, 
развивает любознательность и пытливость детского ума. Благодаря техническим 
возможностям и функциям умного стола ребенок открывает для себя новые стороны 
мира вещей, природы, взрослого человека. Очевидно, что для эффективной органи-
зации работы с интерактивным столом студент, а в последующем молодой специа-
лист, должен овладеть системой дидактических элементов, использование которых 
откроет дополнительные возможности для интеллектуального развития и социали-
зации обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Материально-технические возможности Донского педагогического колледжа 
позволяют студентам освоить технологию проведения виртуальных экскурсий в мо-
бильном планетарии. Виртуальная экскурсия является одним из самых доступных 
способов визуализации, существующих на сегодняшний день, позволяет совершать 
увлекательные виртуальные путешествия. Уход от табличного текстового представ-
ления материалов к визуальному образу значительно повышает интерес детей к по-
знанию окружающего мира. Тематика виртуальных экскурсий (например, «Откры-
ватели космоса», «Первый полет», «Голубая планета» и др.) способствует духовно-
нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию учащихся, обеспечи-
вает системно-деятельностный подход к обучению, способствует развитию универ-
сальных учебных действий учащихся как с нормой в развитии, так и учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Особенно актуальной данная технология 
становится для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. У детей по-
является возможность виртуально наблюдать за такими явлениями как звездопад, 
солнечное затмение, извержение вулкана, проводить наблюдения (например, «Под-
водной мир», «Мир птиц» и др.). 

Интерактивная песочница может быть использована студентами с целью 
развития сенсорного потенциала ребенка, его психокоррекции и процессуальной 
диагностики. Интерактивная песочница является незаменимым помощником в об-
разовательном процессе. По результатам независимых оценок, у многих детей с 
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ограниченными возможностями здоровья со временем снижается уровень тревож-
ности, повышается самооценка. Дети дошкольного возраста приобретают уверен-
ность в своих силах. Песочница представляет собой современную деревянную кон-
струкцию с песком, проектором, специальным датчиком глубины и ноутбуком с 
программным обеспечением. Датчик глубины песочницы позволяет регулировать 
изображение рельефа. При увеличении высоты появляются горы и вулканы, а при 
уменьшении озера и реки. Использование данной функции позволяет удержать вни-
мание, способствует развитию координации движения рук ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья. Во время выполнения различных упражнений с ис-
пользованием различных режимов интерактивной песочницы ребенок выбирает 
правильный ответ, прикасаясь рукой к нужному изображению на песке. Это способ-
ствует творческому самовыражению, появлению здоровой самооценки, раскрытию 
скрытого потенциала и уверенности в себе.  

Таким образом, с уверенностью можем констатировать тот факт, что инфор-
мационно-коммуникативные технологии – это мощный инструмент модернизации 
образовательного учреждения. Применение интерактивного оборудования в ходе 
подготовки студентов педагогического колледжа к работе с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья способствует: овладению студентами профессио-
нальными компетенциями необходимыми для социализации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, систематизации банка дидактических игр, приме-
няемых в работе с детьми с отклонениями в развитии, оформлению электронного 
портфолио по дисциплине, демонстрации студентами усвоенных компетенций на 
чемпионатах профессионального мастерства «Молодые профессионалы» Word 
SkillsRussia. 
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На современном этапе развития общества наблюдаются изменения в эконо-

мической, политической, общественной, культурной сферах жизни. Это, в свою оче-
редь, влияет и на систему образования. Изменения претерпевают все сферы образо-
вания – общего, специального (коррекционного), профессионального. Участие Рос-
сийской Федерации в Болонском процессе усилило влияние мировых тенденций, 
активизировав процессы международной интеграции в сфере образования. Совре-
менная государственная политика ориентирована на обеспечение доступности об-
разования всем членам общества. В связи с этим и в условиях признания личности 
каждого человека как высшей ценности, имеющей право на полную реализацию 
своих возможностей, особо актуальным становится вопрос обучения детей с осо-
бенностями в развитии.  Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 
и их социальная адаптация – одна из приоритетных задач современного российского 
образования [3]. Дети с ограниченными возможностями здоровья в силу особенно-
стей психо-физического развития нуждаются в специальных (коррекционных) усло-
виях обучения и воспитания. Одним из важных условий успешного обучения и со-
циализации данной категории детей является наличие в системе коррекционного 
образования высококвалифицированных специалистов. Таким образом современ-
ный социальный заказ общества — это подготовка компетентных и многофункцио-
нальных специалистов в системе среднего профессионального образования. Им 
необходимо владеть современными  методиками обучения детей  с инвалидностью 
и  ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья)  в рамках реализаций требований 
ФГОС НОО.   

Таким образом, на сегодняшний день формирование профессиональной ком-
петенции  у студентов обучающихся на специальности 44.02.05 Коррекционная пе-
дагогика в начальном образовании должно осуществляться в соответствии с изме-
нениями в системе образования и общества в целом. Традиционно цели образования 
сводились к определенному кругу знаний, умений и навыков, которыми должен 
овладеть выпускник среднего профессионального образования. Сегодня такой под-
ход оказывается не вполне достаточным. Обществу нужны выпускники, готовые к 
включению в дальнейшую жизнедеятельность, способные решать жизненные и про-
фессиональные вопросы [ 2]. Одним из важных направлений является, овладение 
студентами методами альтернативной и дополнительной коммуникации, которая  
используется лицами, у которых в силу врожденных или приобретенных рас-
стройств вовсе отсутствует либо существенно ограничена устная речь. К ним отно-
сятся дети с сохранным пониманием речи, но располагающие недостаточным арсе-
налом вербальных средств коммуникации и лишенные возможности оптимально 
выражать собственные потребности[ 1] . А это во многом зависит как от полученных 
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знаний, умений и навыков, так и от некоторых других качеств, для обозначения ко-
торых стали использоваться понятия «компетенции» и «компетентность» – они бо-
лее точно отражают цели современного образования.  

На основе анализа литературы, посвященной вопросам компетенций и ком-
петентности можно ещё привести следующие определения. Компетентность – сово-
купность знаний, умений и навыков, проявляемых как способность и готовность 
личности к самостоятельным и проектировочным действиям при решении практи-
ческих задач; а также – это совокупность личностных качеств, обусловленных опы-
том человека в определенной сфере. Компетентность приобретается исключительно 
в деятельности.  

Однако этот перечень представляет лишь необходимый минимум професси-
ональных компетенций среднестатистического педагога. Является очевидным тот 
факт, что педагогические ситуации, вопросы и проблемы, с которыми могут столк-
нуться будущие специалисты, существенно отличаются от тех, что встают перед пе-
дагогами общеобразовательных учреждений. Например, в частности, в системе кор-
рекционного образования зачастую возникает необходимость организации учеб-
ного процесса в разновозрастных группах, как правило, неоднородных по уровню 
развития и как следствие – необходимость реализации принципа дифференцирован-
ного подхода. В связи с этим специалисты в области коррекционной педагогики 
должны, с одной стороны, владеть педагогическими компетенциями, общими для 
всех педагогов, с другой стороны – быть носителями специфических педагогиче-
ских компетенций. С учетом современных тенденций развития системы образова-
ния и специфики сферы коррекционного образования  следует разработать прак-
тико-ориентированную модель формирования  профессиональных компетенций 
студентов обучающихся на специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании, которая предполагает:  

- создание базы провождения практики в специальных (коррекционных) шко-
лах.  На практике студенты  учатся работать по адаптированным  образовательным 
программам  (АОП)  и  специальным индивидуальным программам разви-
тия(СИПР);  

- прохождения практики в средней образовательной школе в начальных клас-
сах в которых обучаются  дети по заключению ПМПК (психолого-медико-педаго-
гической комиссии) в рамках реализации инклюзивного образования;  

- участие студентов в НСО по соответствующему  направлению подготовки 
специалистов;  

- свои профессиональные компетенции студенты  должны показать при за-
щите ВКР (выпускная квалификационная работа);  

- внедрение  практики проведения демонстрационного экзамена для оценки 
качества  уровня форсированности  профессиональных компетенций  будущих спе-
циалистов. 

Таким образом данная модель позволит сформировать следующие професси-
ональные компетенции  студентов обучающихся на специальности 44.02.05 Коррек-
ционная педагогика в начальном образовании: 
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1. Компетенции, связанные с теоретической подготовкой (общепедагогиче-
ские, специально педагогические, методические, медицинские, психологические, 
общекультурные аспекты).  

2. Мотивационно-волевые компетенции (желание работать с детьми в сфере 
коррекционного образования, мотивация к познанию новых форм и методов ра-
боты).  

3. Коммуникативные компетенции (установление субъект-субъектных отно-
шений со всеми участниками образовательного процесса системы коррекционного 
образования и смежных с ней областей; владение навыками делового общения).  

4. Информационные компетенции (умение вести самостоятельный поиск ин-
формации; осуществлять адекватную оценку и отбор информации, а также адапти-
ровать её к условиям специального образования, владеть актуальной информацией 
по вопросам профессиональной деятельности).  

5. Организационные компетенции (умение организовывать образовательный 
процесс с использованием современных средств и с учетом последних тенденций 
обучения и развития; подбирать формы и методы работы с детьми, учитывая их осо-
бенности; организовывать диагностику развития детей и осуществлять динамиче-
ское наблюдение за их развитием). 

 6. Компетенции, связанные с постановкой целей, задач педагогической дея-
тельности и их корректировкой – в зависимости от результативности обучения (уме-
ние ставить педагогические цели и задачи в соответствии с возрастными и индиви-
дуальными особенностями учащихся; умения, связанные с дифференцированным 
педагогическим оцениванием детей).  

7. Компетенции, связанные с повышением мотивации учебной деятельности 
учащихся (умение обеспечивать успешность учащихся в процессе деятельности, 
умение трансформировать учебную задачу в личностно-значимую для ребенка). 

 8. Компетенции, связанные с методической работой (умение разрабатывать 
программы обучения для группы детей, а также индивидуальные маршруты разви-
тия; умение разрабатывать методические рекомендации, вести научно-исследова-
тельскую работу, умение обобщать и систематизировать накопленный опыт).  

9. Личностные компетенции (толерантность, эмпатия, умение творчески, 
гибко и вариативно подходить к решению вопросов, открытость к усвоению новых 
тенденций, стремление находить потенциал каждого ребёнка, позитивное отноше-
ние к педагогической деятельности, эмоциональная устойчивость).  

10. Здоровьесберегающие компетенции имеют особое значение для специа-
листов в области коррекционной педагогики. Труд педагога вообще, а коррекцион-
ного в первую очередь, относится к психологически напряженным видам професси-
ональной деятельности. Это приводит к высокому риску появления негативных пси-
хических и соматических реакций, приводящих к снижению резервных возможно-
стей самосохранения и саморегуляции, что, в свою очередь, является основой про-
фессионального стресса и эмоционального выгорания. умение эффективно об-
щаться, конструктивно решать конфликты и с минимальными потерями переносить 
стрессовые воздействия.   Таким образом, на сегодняшний день коррекционному 
педагогу недостаточно владеть только своими профессиональными компетенциями. 
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Специалисту также необходимо обладать определенными личностными каче-
ствами, навыками выстраивания конструктивных межличностных отношений, 
уметь работать в команде, принимать взвешенные решения, эффективно решать 
возникающие проблемы и справляться со стрессовыми ситуациями.    
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Особенности речевой системы у детей с множественными нарушениями  

(дошкольный возраст) 
Маренкова А.Б.., 

студентка магистратуры 1 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к. б. н., доцент Муратова М.А. 

 
Вопросы формирования речевой системы у детей с множественными наруше-

ниями недостаточно полно освещены, эта проблема до сих пор остается открытой, 
и требует дальнейших экспериментальных исследований. 

Дети с множественными нарушениями имеют различные поведенческие ре-
акции, которые являются попытками коммуникации: изменение выражения лица, 
движения тела, разнообразные звуки и т.д. Ребенок на ранних этапах использует 
невербальные знаки в процессе коммуникации. 

На сегодня педагогами-практиками создаются уникальные методики, адап-
тивные среды для развития коммуникативной функции у детей с множественными 
нарушениями (А. Пель, М. Тонхойзер, Т.И. Басилова, И. Миненкова и др.) [1]. 

А. Фрелих разработал методику «базальная стимуляция», которая указывает 
на то, что самые простые раздражители и стимуляция осуществляется  во всех об-
ластях ощущений (тактильных, кинестетических, зрительных, слуховых, обоня-
тельных, вкусовых). Базальная стимуляция предназначена для детей, у которых са-
мостоятельная сенсомоторная деятельность крайне ограничена и их опыт в области 
собственного движения и взаимодействия с окружающим миром полностью зависит 
от помощи других людей. А. Фрелих предполагает, что движение, восприятие и 
коммуникация самым тесным образом взаимосвязаны [3]. 

В последние десятилетия во многих странах используется «терапия сенсор-
ной интеграции» (Э. Джин Айрес). Терапия помогает дать мозгу нужные знания об 
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окружающей обстановке и внешних стимулах воздействующих на сенсорные си-
стемы человека (зрительную, слуховую, вестибулярную и т.д.). Игры, использую-
щиеся в сенсорной терапии, дарят ребенку новые ощущения, происходит их балан-
сировка и развивается эффективная обработка сенсорных стимулов мозгом. Упоря-
дочивание ощущений, получаемых из окружающего мира, осуществляется посред-
ством игр с использованием специального оборудования, воздействующего на все 
органы чувств ребенка. Технология направлена на стимуляцию работы органов 
чувств в условиях координации различных сенсорных систем. 

Отечественные и зарубежные авторы (И.В. Евтушенко, Н.Г. Кононова, Э.И. 
Леонгард, Е.А. Медведева, Е.З. Яхнина, П. Кушваха, Ф. Эллис) достаточно успешно 
применяют различные музыкальные методы воздействия. За рубежом широко ис-
пользуется музыкальная терапия Нордоффа-Роббинса, основу которой составляет 
«невербальная коммуникация» при совместной игре на музыкальных инструментах 
детей и взрослых. В работе участвуют два специалиста, один импровизирует на фор-
тепиано и поет, второй помогает ребенку освоиться с простыми музыкальными ин-
струментами. При этом импровизация является "музыкальным зеркалом" каждого 
действия ребенка. Таким образом, выстраивается невербальная коммуникация с ре-
бенком, устанавливается "музыкальный контакт" [2]. 

Таким образом, общение детей с множественными нарушениями происходит 
в особых условиях восприятия внешнего мира и взаимодействия с ним. Необходимо 
подобрать для него соответствующий способ коммуникации, который был бы ему 
доступен. Необходимо создать и внедрить инновационные средства (сенсорные си-
стемы) коррекционно-развивающего обучения для формирования коммуникатив-
ной активности у детей с множественными нарушениями. 
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с РАС средствами АВА-терапии 

Омельченко Т.А., 
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Научный руководитель – к.п.н., доцент Платохина Н.А. 
 

Диагноз расстройство аутистического спектра в настоящее время получил 
большое распространение. В разные годы данное нарушение изучали (Т.Т. Баты-
шева, М.Ю. Веденина, Е.Л. Григоренко, И.И. Мамайчук, Н.А. Платохина, О.С. Ни-
кольская и др.) [1; 2; 3; 4]. 

Для детей с расстройством аутистического спектра характерно в возрасте 
трех месяцев отсутствие зрительного сосредоточения, задержка моторного развития 
(неуверенно держат голову). В возрасте шести месяцев нет реакции на звук, нахо-
дящийся в поле зрения, не гулит, не может самостоятельно взять игрушку. В воз-
расте 12 месяцев непонимание обращенной к ним речи, нет реакции на собственное 
имя. В возрасте 18 месяцев плохо усваивают навыки общения, если говорят могут 
не понимать смысл сказанного, в речи отсутствует обращение. В возрасте 24 меся-
цев проявляется много повторяющихся движений с предметами (зацикливание) уве-
личение количества эхолалий [1]. 

Диагностика детей с РАС является очень тяжелым процессом. Диагностиче-
ские методики представлены в трудах (Т.Т.Батышева, И.И. Мамайчук и др. ) [3; 4].  

Всем известно, что аутизм полностью не излечим, однако существуют раз-
личные методы и технологии его коррекции (И. Ловаас, В.В. Лебединский, К.С. Ле-
бединская, О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг, М. Вэлш) [5]. 

С начала XXI века АВА терапия – считается наиболее эффективной обучаю-
щей программой, основывающейся на поведенческих технологиях и методах обуче-
ния. Ее основатель Ивар Ловаас со своими коллегами еще в 1963 году использовали 
метод АВА в работе с детьми с аутизмом. 

Суть АВА терапии заключается в том, что любое действие влечет за собой 
последствие, если ребенку это последствие нравится, то он будет выполнять это дей-
ствие, а если не нравится, то действие выполнять он не будет, ребёнок по методу 
АВА безынициативен, полностью под контролем взрослого (выполняет все, что ему 
говорят). По программе метода АВА все сложные навыки (речь, умение поддержи-
вать зрительный контакт, творческая игра и другие), разбиваются на мелкие дей-
ствия. Каждые мелкие действия разучиваются отдельно, потом эти действия соеди-
няются в одну цепь образуя сложное действие и закрепляются до автоматизма 
(например, разучиваем буквы отдельно и потом слово из этих букв). Если ребенок 
выполняет действие неправильно – это действие строго пресекают. 

Важную роль в АВА терапии играет семья ребёнка, а точнее вовлечение чле-
нов семьи в программу коррекции РАС. Этот метод не будет настолько эффектив-
ным если родители ребенка не будут принимать участие в программе коррекции, 
так как существует небольшой дефицит специалистов в области АВА терапии. Дан-
ный факт можно отнести к недостаткам этого метода. 

Цель АВА терапии – дать ребенку средства осваивать окружающий мир са-
мостоятельно. Мониторинг достигнутых результатов внедрения данной методики в 
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практику работы с детьми с расстройством аутистического спектра позволяет выде-
лить следующие достоинства и недостатки. Достоинства заключаются в том, что 
метод АВА терапии вместо наказания использует стимулы, поощрения и похвалу 
(ребенок выполняет действие правильно и его за это показательно хвалят).  По мере 
вовлечения ребёнка в программу АВА он начинает замечать окружающий мир и 
вместе с этим начинает развиваться. К недостаткам можно отнести то, что занятия 
в день составляет около 6 часов (не у всех есть средства оплачивать многочасовую 
работу логопеда). Так же этот метод чем-то напоминает дрессировку, ребенку не 
дается инициатива и он должен выполнять только то, что ему говорит взрослый (пе-
дагог-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, родитель и др.). 

Таким образом, несмотря на перечисленные недостатки, считаем АВА тера-
пию одним из эффективных методов коррекции нарушений в развитии ребенка с 
расстройством аутистического спектра.  
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Логоритмика как средство коррекции крупной и мелкой моторики  
у детей 5-6 лет с ОНР 
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студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ  
Научный руководитель – к.с.н., ст. преподаватель Бочарова Е.В.  

 
Ребёнок дошкольного возраста очень активный и подвижный, часто прояв-

ляет любознательность, с помощью речи обменивается информацией со сверстни-
ками и взрослыми. Однако, у детей с ОНР в движениях имеется неуклюжесть, они 
плохо координируют свои движения, неуверенно их выполняют, скорость и лов-
кость так же снижены. [3] 
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Ввиду ведущего вида деятельности детей-игры, логоритмика, позволяет ре-
шать оздоровительные, образовательные, воспитательные и коррекционные задачи, 
отлично подходит для решения задачи по развитию общей и мелкой моторики де-
тей. [2] 

База исследования: МБДОУ города Ростова-на-Дону «Детский сад №317». В 
эксперименте принимают участие 5 детей дошкольного возраста (5-6 лет) с общим 
недоразвитием речи. 

Мы составили календарно-тематический план. У каждого занятия была своя 
тема и сюжет, все упражнения были взаимосвязаны и взаимодополняли друг друга. 

Для основы логопедических занятий мы использовали: 
1. музыкальную пальчиковую гимнастику и логоритмические упражнения 

С.С. и Е.С. Железновых: «Паучок ходил по ветке», «Краб», «Капуста», «Головами 
покиваем», «Мышь полезла в первый раз», «Дом для пчел»; 

2. логоритмические упражнения без музыкального сопровождения Алябье-
вой Е.А. [1]; 

3. подвижные игры: «Мы охотимся на льва», «Паучок», «Летели две птички», 
«Три сардинки», «Овощи», «Апельсин», «Ветер дует нам в лицо».  
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Общее недоразвитие речи – это различные сложные речевые расстройства, 

при которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы, т.е. зву-
ковой стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики). 

Диалог – основная форма устной экспрессивной речи, а также одно из самых 
значимых средств коммуникации. Довольно часто дошкольники с ОНР владеют раз-
вёрнутой фразовой речью, словарный запас содержит необходимое число слов, од-
нако формирование диалогической речи значительно отстаёт. [2] 

По мнению некоторых авторов, таких как Глухова В.П., Левина Р.Е., Спиро-
ва Л.Ф., овладение связной диалогической речью является одной из главных задач 
в речевом развитии детей дошкольного возраста. [1] 

Игровая деятельность является ведущей в дошкольном возрасте. По мнению 
Л.Ф. Спировой игра может быть одним из эффективных способов развития вербаль-
ного общения детей с ОНР. Игра побуждает развитие речи и речевого общения. [3] 
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Игровая деятельность может использоваться как на занятиях, так и в повсе-
дневной жизни ребенка, обеспечивая тем самым развитие диалогической речи в 
эмоционально привлекательной для детей форме. Многостороннее влияние игр на 
личность ребенка дает возможность применять их как активный и ненавязчивый пе-
дагогический метод.  

Коррекционную работу по развитию диалогической речи у дошкольников с 
ОНР необходимо осуществлять в близкой взаимосвязи с игровой деятельностью ре-
бёнка, которая является эффективным стимулом развития речи. 
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Индивидуальный подход в развитии связной речи у детей старшего  

дошкольного возраста с ОНР 
Бояринцева К.Н., 

студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ  
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1. Актуальность исследования, основные понятия [2]; 
2. Научный аппарат исследования индивидуального подхода в развитии связ-

ной речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня; 
3. Теоретические аспекты исследования индивидуального подхода в разви-

тии связной речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня; 
4. Цель, содержание и результаты констатирующего эксперимента по выяв-

лению уровней связной речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III 
уровня [1]; 

5. Содержание коррекционной работы по развитию связной речи у детей 
старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня на основе индивидуального под-
хода; 

6. Мониторинг выявление уровней развития связной речи детей старшего до-
школьного возраста с ОНР III уровня; 

7.  Выводы о результативности использования индивидуального подхода в 
развитии связной речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. 

8.  Список литературы. 
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Особенности использования технологий коррекции просодической стороны 
речи у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией 

Верба Е.А., 
студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Рыжова О.С. 
 

В настоящее время одной из актуальных проблем среди детей дошкольного 
возраста является нарушение речи и, в частности, проблема дизартрии, которая 
имеет тенденцию к значительному росту. Неразборчивая речь при дизартрии обу-
словлена расстройством артикуляции, нарушением речевого дыхания, голосообра-
зования. Так же страдает просодическая сторона речи. 

Все эти проблемы вызывают трудности общения с окружающими, а в даль-
нейшем влекут за собой определенные изменения личности, то есть ведут к возникно-
вению у детей закомплексованности, мешая им учиться и в полной мере раскрыть свои 
природные способности и интеллектуальные возможности. Основная цель в работе с 
такими детьми – сформировать их речь яркой, выразительной, эмоциональной [2]. 

Целью констатирующего эксперимента исследования являлось выявление 
особенностей развития темпо-ритмической организации речи у детей старшего до-
школьного возраста с дизартрией. Исследование проводилось на базе МБДОУ 3 ст. 
Кущевской. В эксперименте приняли участие дети 5-6 лет с дизартрией. 

Нами были отобраны следующие диагностические методики Е.Ф. Архипо-
вой, на основе которых было проведено обследование: методики исследования вос-
приятия и воспроизведения отраженного темпа речи, обследования восприятия и 
воспроизведения ритма [1]. 

В качестве результатов эмпирического исследования было выявлена несфор-
мированность умений воспринимать и воспроизводить необходимый темп и ритм. Ча-
сто наблюдалось ускорение, либо замедление темпа, трудности в определении и ис-
пользовании заданного речевого темпа, соотнесении ритма с ритмическим рисунком. 

Данные результаты обусловили выбор таких направлений коррекционной ра-
боты, как развитие ритмической стороны речи и работа над речевым ритмом. 
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Музыкально-дидактические игры как средство развития мелодико- 

интонационной выразительности речи детей с речевыми нарушениями 
Вихарева М.Б., 

студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к.п.н., доцент Колодяжная Т.П. 

 
В своих исследованиях Волкова Л.С. пишет, что под общим недоразвитием 

речи в логопедии понимается такая форма речевых расстройств, при которой нару-
шено формирование всех компонентов речи. Общее недоразвитие речи может иметь 
различный механизм и соответственно различную структуру дефекта [2]. 
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Выготский Л.С. указывает на то, что при выборе коррекционных мероприя-
тий необходимо понимать не только структуру общего недоразвития речи и при-
чины, лежащие в его основе, но и понимать соотношения первичных и вторичных 
нарушений [3]. 

 В своих исследованиях Артемова Е.Э. обращает внимание на то, что при до-
стижении детьми старшего дошкольного возраста формирование речи настолько 
значительно, что можно говорить не только об овладении им фонетикой, лексикой, 
грамматикой, но и о развитии таких качеств речи, как точность, содержательность 
и выразительность [1]. 

Согласно утверждениям Жуковой Н.С., речь можно отнести к важному сред-
ству самовыражения ребёнка. При этом, особое значение имеет мелодико-интона-
ционная выразительность, как качественная характеристика речи [4]. 

Музыкально-дидактические игры способствуют развитию музыкальных спо-
собностей ребенка, а углублению представлений детей о средствах музыкальной 
выразительности. Музыкально-дидактические игры развивают музыкальные спо-
собности: ладовое чувство, музыкально-слуховые представления и чувство ритма. 
При этом развитие музыкально-сенсорных способностей – различие звуков по вы-
соте и длительности – играет важную роль [5]. 
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Особенности автоматизации просодических навыков у детей  
с дизартрическими расстройствами 

Зеленкова Е.В., 
студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – к. б. н., доцент Муратова М.А. 
 

Речь человека, богатая различными интонационными характеристиками, счи-
тается выразительной, но при таком речевом расстройстве, как дизартрия, просоди-
ческая сторона речи требует особого внимания. Просодика представляет собой со-
вокупность ритмико-интонационных свойств речи. Значение ее в речи подчерки-
вали Гвоздев А.Н., Архипова Е.Ф., Корзун Н.В., Борисова-Лосик Н.И. 

Преодоление расстройства просодической стороны речи является необходи-
мым элементом полноценного развития речи [2], что обусловливает актуальность 
указанной проблемы. 
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Просодические компоненты определяют выразительность, разборчивость 
речи, ее эмоциональное воздействие в процессе коммуникации, несут определен-
ную семантическую нагрузку. Основным компонентом просодии является интона-
ция, благодаря которой можно выявить смысл речи и ее подтекст. При построении 
коррекционной работы необходимо осуществлять постепенный переход от более 
простого речевого и голосового материала к более сложному. Нормализация просо-
дической стороны речи (на слухо-зрительной основе) включает [1] развитие навыка 
интонационного оформления синтагм и фраз в соответствии с основными видами 
интонаций русского языка; нормализацию процесса речевого паузирования; форми-
рование навыка интонационного членения и выделения логических центров син-
тагм и фраз. Главным требованием к навыкам пользования голосом в речи на всех 
этапах автоматизации является соблюдение его нормальной силы, высоты, тембра. 
Важно научить ребёнка управлять своим голосом, включать его в речь, все голосо-
вые упражнения направлены на выработку необходимой звучности голоса, умения 
произносить гласные звуки длительно и кратко, громко и тихо, слитно и раздельно, 
а также умения удерживать нормальную высоту голоса. 
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Развитие звукопроизносительной стороны речи у детей с ОВЗ  
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Неотъемлемой частью познавательной и коммуникативной деятельности ре-

бенка является речь. Зрительные нарушения приводят к специфическим наруше-
ниям речи [2]. До настоящего времени остаются не раскрытыми многие вопросы, 
связанные с изучением структуры сложного дефекта, сочетающего в себе одновре-
менно нарушения речи и зрения [3].    

Эффективность проведения коррекционной работы возрастает при индивиду-
альных занятиях ребенка со специалистом. Поэтому актуальной задачей современ-
ной логопедии является определение путей и методов ранней индивидуальной кор-
рекционной работы по развитию речи детей с ОВЗ [1]. 

Мы провели исследование по выявлению уровня развития звукопроизноси-
тельной стороны речи у слабовидящих дошкольников, которое показало необходи-
мость логопедического воздействия (60% низкий уровень, а 40% средний уровень). 
Мы разработали и апробировали содержание индивидуальной работы по развитию 
звукопроизносительной стороны речи у детей дошкольного возраста с ОВЗ. Лого-
педическая работа включала развитие звукопроизношения, фонематического слуха, 
речевого дыхания и артикуляции. 
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При проведении контрольного эксперимента мы получили положительную 
динамику развития звукопроизносительной стороны речи наблюдалась всех до-
школьников (60% - средний уровень, 40% высокий уровень развития). 

Вследствие этого мы можем говорить, что эффективность индивидуальной 
логопедической работы по коррекции звукопроизносительной стороны речи у до-
школьников с нарушением зрения подтвердилась. 
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Продуктивные методы и приемы при формировании навыка  

словообразования и словоизменения у детей дошкольного возраста  
с общим недоразвитием речи  
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студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – к. б. н., доцент Муратова М.А. 
 

Особое место в речевом развитии ребенка занимает формирование граммати-
ческого строя речи, в частности, навыков словообразования и словоизменения у де-
тей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи отмечаются [2].  Данная 
проблема рассматривалась в работах многих авторов (В.К. Воробьёва, Б.М. Грин-
шпун, Н.С. Жукова, В.К.   Орфинская, Е.Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, С.Н. Шахов-
ская, и др.).  

По мнению О.М. Вершининой, поиск наиболее эффективных путей преодо-
ления данного нарушения делает необходимым тщательный анализ механизмов ста-
новления языковых операций, что и обосновывает актуальность исследования [1].  

Нами было проведена работа, с целью изучения уровня сформированности 
навыков словообразования и словоизменения у дошкольников с ОНР на базе 
МБДОУ детский сад №2 «Буратино» в гор. Аксае. В основу заданий была положена 
методика изучения особенностей словообразовательных операций, предложенная 
Т.В. Тумановой [3]. 

Коррекционная работа тесно связана с развитием лексики. Наглядный мате-
риал подбирался с учетом лексико-грамматической темы, в соответствии с програм-
мой.  

В ходе организованной нами коррекционно-развивающей работы удалось по-
высить уровень навыков словообразования и словоизменения у дошкольников. 
Своевременная регулярная и комплексная работа, направленная на формирование 
грамматических конструкций с учетом онтогенеза детской грамматики обеспечит 
полноценную коррекцию грамматической системы речи у детей с ОНР. 
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Комплексный подход в развитии интонационно-ритмической стороны речи  

у детей раннего возраста с задержкой речевого развития 
Лисеева Т.Д., 

студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к.п.н., доцент Рыжова О.С. 

 
У детей с задержкой речевого развития существуют трудности овладения ме-

лодической (просодической) стороной речи, которая представляет собой комплекс 
ритмико-интонационных элементов речи: интонация, ритм, темп, речевое дыхание. 

Решение данной задачи возможно путём комплексного коррекционного под-
хода, уделяя, таким образом, внимание данной проблеме в течение всего дня. Ребёнок 
непроизвольно погружается в атмосферу, наполненную разнообразием игр и игровых 
упражнений по формированию интонационно-ритмических возможностей [2]. 

Формирование интонационно-ритмической стороны пересекается с повсе-
дневной жизнью ребенка. Поэтому он осуществляется в разных видах деятельности: 
на всех занятиях и в режимных моментах дня. Таким образом, в это процесс вовле-
чены все участники образовательного воздействия [1]. 

На логопедических занятиях по развитию речи используют многообразие ре-
чевого материала: слушание рассказов, сказок, стихотворений, загадок, разучива-
ние, чтение по ролям. На занятиях развивают просодические возможности по сред-
ствам составления рассказов по сюжетной картине, по серии сюжетных картин, при 
разучивании логоритмических заданий. Дети соотносят темп речёвки с движением 
рук, ног, туловища; ритм текста с динамикой движения тела. 

На музыкальных занятиях продолжается формирование просодических воз-
можностей по средствам музыкальных произведений, используя активное и пассив-
ное участие детей, начиная от восприятия музыкальных произведений до самостоя-
тельного выполнения специальных упражнений под музыку. Обогащая при этом 
эмоциональную сферу ребёнка весёлой и грустной музыкой, бодрой и спокойной, 
где формирование темпа, ритма, мелодики является первостепенной задачей. 

Специально организованное комплексное воздействие всеми специалистами 
образовательного процесса на развитие интонационно-ритмической стороны речи у 
детей с ЗПР является важной и продуктивной формой работы. 
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Коррекционная работа по развитию звукопроизношения у детей старшего 

дошкольного возраста с дислалией средствами фольклора 
Любимова С.С., 

студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель — к.п.н., доцент Колодяжная Т.П. 

 
Наиболее распространенными недостатками речи у детей дошкольного 

возраста являются различные нарушения звукопроизношения: неумение 
произносить тот или иной звук, пропуски, замена одного звука другим, искажения 
имеющегося звука. Хотя отдельные недостатки произношения звуков в словах у 
младших дошкольников являются естественной физиологической 
закономерностью, условия жизни и воспитания оказывают существенное влияние 
на развитие звуковой стороны речи: благоприятные условия ускоряют его, 
неблагоприятные задерживают. [2] 

Дислалия (от греческого dis-расстройство, lalia-речь) – нарушение 
звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации речевого 
аппарата. [1] 

Выделяют две основные формы дислалии в зависимости от локализации 
нарушения и причин, обусловливающих дефект звукопроизношения: механическую 
(органическую) и функциональную. 

Среди нарушений произносительной стороны речи наиболее 
распространенными являются избирательные нарушения в ее звуковом (фонемном) 
оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций 
высказывания. Эти нарушения проявляются в дефектах воспроизведения звуков 
речи: искаженном (ненормативном) их произнесении, заменах одних звуков 
другими, смешении звуков и — реже — их пропусках. [1] 

Большую роль в коррекционной работе по звукопроизношению играет 
применение фольклора. Однако, следует отметить, что наряду с большой 
значимостью детского фольклора в развитии дошкольника, в в них должна 
учитывается структура речевого дефекта при дислалии. [3] 

Дислалия успешно и довольно быстро поддается коррекции при регулярных 
и вовремя начатых логопедических занятиях. 
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Развитие правильного звукопроизношения у дошкольников с ОНР 
Майорова А.Р., 

студентка 3 курса (бакалавриат) Академия психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – ст. преподаватель Болдинова О.Г. 

 
Исследованием дошкольников с ОНР занимались А.А. Алмазова, Р.И. Лала-

ева, Л.С. Волкова, Е.Ф. Архипова, Л.И.Белякова, О.Б. Иншакова, О.Д. Ларина,                
М.М. Любимова, О.С. Орлова, Т.В. Туманова, С.Н. Шаховская и другие ученые. В 
их исследованиях выявлены направления работы по коррекции нарушений звуко-
произносительной стороны речи.  

По мнению Л.И. Беляковой, важное значение уделяется развитию дыхания. 
Именно работа над груднобрюшным типом дыхания, активизацией диафрагмальной 
мышцы с помощью определенных коррекционных физических упражнений позво-
ляет корректировать звукопроизношение. [1] 

Исследование М.В. Ивановой, О.Д. Лариной, С.Н. Норвилс, И.В. Царевой и 
др., направлены на стимуляцию чувствительности слизистых оболочек полости рта, 
активизацию непроизвольных уровней речевой деятельности, использование авто-
матизированных речевых рядов, пения, артикуляционной гимнастики, массажа, ды-
хательных и голосовых упражнений, нормализация фонетической окраски звуков и 
многое другое при коррекции звуковой стороны речи. [2] 

В дошкольных образовательных организациях можно применить такие виды 
интерактивных методов как презентации, кейс-методы, ролевые игры, проектная де-
ятельность. Презентации могут включать в себя вспомогательные средства: доски, 
книги, видео- и аудиозаписи. Кейс-методы направлены на решение определенных, 
конкретных ситуаций. Ролевые игры предполагают разыгрывание определенной 
сценки, где у каждого ребенка есть своя роль.   
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Формирование навыков словообразования у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи 
Реука Я.Д., 

студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к.с.н., ст. преподаватель Бочарова Е.В. 

 
Общее недоразвитие речи – нарушение формирования всех сторон речи при 

различных сложных речевых расстройствах у детей с нормальным интеллектом и 
сохранным полноценным слухом [2]. 
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Словообразование – раздел языкознания, в котором изложены способы и 
средства образования слов, а также их строение. Изучение законов образования слов 
может помочь понять происхождение слов, создать новый словарный запас языка, а 
правильный анализ слова способствует овладению орфографией, освоению право-
писания слов. 

Разработкой и исследованием проблемы словообразования занимались Жу-
кова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б., Алексеева М.М., Яшина В.И., Аруша-
нова Г.И. и многие другие. 

При овладении словообразовательными навыками дети с ОНР подвержены 
трудностям, по мнению Жинкина Н.И. [1], возникающим вследствие того, что связь 
между знаком и значением реализуется не в полном объеме, а с утрированием сиг-
нального значения морфемы. 

Для освоения вышеуказанных навыков важны педагогические приемы, а 
также стимулирующие языковые игры. Процесс формирования словообразователь-
ных навыков происходит не синхронно и, таким образом, имеет место поэтапность 
обучения образованию слов.  

Словообразование представляет собой особый путь развития словаря, одно из 
основных средств пополнения словарного состава языка. 

Процесс формирования навыков словообразования – это длительный про-
цесс, который требует использования различных педагогических методов и прие-
мов, описанных также в нашей работе. 
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Развитие фонематического восприятия у дошкольников с ОНР средствами 
игровой деятельности 

Рыбалко В.Е., 
студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – асс. Курушина О.В. 
 
Общее недоразвитие речи – нарушение формирования всех сторон речи при 

различных сложных речевых расстройствах у детей с нормальным интеллектом и 
сохранным полноценным слухом [1]. 

Фонематическое восприятие – это способность дифференцировать фонемы 
родного языка и звуковой состав слова. 

Исследованием фонематического восприятия занимались такие ученые как 
А.Н. Гвоздев, Н.Х. Швачкин, Р.Е. Левина, Г.А. Каше, Н.А. Никашина и многие дру-
гие ведущие ученые.  

Игра – это многогранная концепция. Такие ученые, как А.С. Выготский,               
А.Н. Леонтьев, С. А. Рубенштейн, Д.П. Эльконин считают игру ведущей деятельно-
стью дошкольника. Развитие фонематического восприятия целесообразно прово-
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дить в виде игры, так как это способствует развитию и поддержанию интересов де-
тей, активизации внимания и памяти, повышению эффективности и познавательной 
деятельности [3]. 

Задача состоит в том, чтобы побудить интерес детей к игре, выбрать такие 
варианты игры, где дети могут активно формировать фонематический слух, фоне-
матическое восприятие, анализ и синтез [3]. 

Коррекционная работа по развитию фонематических процессов начинается с 
материала неречевых звуков и постепенно охватывает все звуки речи данного языка. 
Параллельно ведется работа по развитию слухового внимания и слуховой памяти. 
Главное место в игре должно быть отведено работе со звуком, буквой, предложе-
нием. Необходимо уделять достаточно времени звуковому восприятию слова, фор-
мируя фонематический и речевой слух ребенка [2]. 
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Практический опыт индивидуальной работы с ребенком с расстройством 

аутистического спектра 
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Аутизм – это не заболевание, а комплексное нарушение в развитии, вызван-

ное проблемами функционирования центральной нервной системы.  
Признание РАС особым направлением специального образования на законо-

дательном уровне можно считать начальной точкой отсчёта в истории образования 
лиц с аутизмом в России.  

Актуальность проблемы на социальном уровне определяется заметно возрос-
шим за последние десятилетия количеством детей с искажённым психическим раз-
витием в целом и РАС, в частности, кроме того, отмечается тенденция к увеличению 
частоты данного нарушения развития. В то же время в условиях гуманизации обще-
ства эти дети, ранее считавшиеся необучаемыми, включаются в систему образова-
ния и адаптируются в ней более или менее успешно.  

На психолого-педагогическом уровне актуальность проблемы определяется 
тем, что в настоящее время РАС становятся не только клинической, но, в первую 
очередь, психолого-педагогической проблемой в связи с участившимся запросом 
родителей на введение в образовательное пространство категорий детей, ранее при-
знаваемых необучаемыми.  



418 

Согласно Конституции Российской Федерации (Глава 2) все граждане 
страны, в том числе и люди с аутизмом, имеют право на жизнь, образование, охрану 
здоровья и медицинскую помощь, реабилитацию нарушенных функций, жилище, на 
труд и отдых и т.д.  

В ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ФГОС НОО ОВЗ) отмечается, что для организации образовательного процесса обу-
чающихся с РАС предусмотрено четыре варианта адаптированной основной обще-
образовательной программы начального общего образования. 

Цели исследования:  
1. Создание адаптированной программы вариант 8.4. 
2. Повышение уровня социального сознания ребёнка с РАС.  
3. Развитие коммуникативных способностей. 
Задачи исследования:  
1) Охарактеризовать особенности условий обучения детей с РАС в МБОУ ли-

цей № 10 г. Батайск. 
2) Описать приёмы и методы обучения детей с РАС в МБОУ лицей № 10 г. 

Батайск.  
3) Выработать рекомендации для педагогов по обучению детей с РАС в усло-

виях начальной школы и родителям в первую очередь.  
4) Привлечь к участию в реализации проекта социальных партнеров: родите-

лей, педагогов-специалистов МБОУ лицей. 
5) Развитие глобального чтения и речевых коммуникаций в игровой деятель-

ности. 
6) Формирование навыков правильного произношения звуков.  
7) Совершенствование коммуникативных навыков.  
В МБОУ лицей № 10 система инклюзивного образования направлена на раз-

работку подходов к преподаванию и обучению, которые будут более гибкими для 
удовлетворения различных потребностей в обучении. Нами была разработана инди-
видуальная коррекционная работа для Артёма. Обучение в массовой школе, среди 
нормально развивающихся сверстников, дает возможность ребенку с РАС чувство-
вать себя обычным, таким же. Общество не должно лишать детей с ограниченными 
возможностями права получить образование, развить свои способности, талант и 
главное, иметь среду общения со здоровыми детьми. Это и называется инклюзив-
ным образованием. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современная общеобразовательная 
программа должна включать изменения и условия, необходимые для успешной ре-
ализации инклюзивного образования, а именно – принятие индивидуальности каж-
дого отдельного учащегося и удовлетворение особых потребностей каждого ре-
бенка и выработанные нами приёмы, методы и рекомендации являются оптималь-
ными для обучения детей с РАС в условиях инклюзии. 
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Речь – исторически сложившаяся форма общения людей посредством 

языковых конструкций, создаваемых на основе определенных правил. В процессе 
речи можно выделить две основные составляющие, с одной стороны, формирование 
и формулирование мыслей языковыми (речевыми) средствами, а с другой стороны – 
восприятие языковых конструкций и их понимание. 

В последние годы можно наблюдать тенденцию к увеличению количества 
детей, имеющих речевые нарушения. 

Успешное овладение знаниями по разным предметам в школьный период в 
значительной мере зависит от предшествующего развития ребенка, от того, 
насколько успешно сформировались на более ранних этапах необходимые для этого 
предпосылки [2]. 

К числу таких предпосылок, важных для овладения процессами чтения и 
письма, относится осознание ребенком речевой действительности и ее элементов: 
слов, звуков – сформированность фонематических процессов [3]. 

Особенности фонематических процессов у детей с дизартрией изучались                
О. В. Правдиной, Г. В. Чиркиной, Лопатиной и др. 

Дизартрия – это нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 
недостаточностью иннервации речевого аппарата. [1] 

Эта моторная недостаточность артикуляционного аппарата оказывает 
отрицательное влияние на формирование фонематического слуха, препятствуют 
полноценному усвоению в процессе обучения умственных операций, составляющих 
фонематическое восприятие. В связи с этим не формируются фонематические 
представления, умения и навыки осуществлять фонематический анализ [3]. Таким 
образом, нарушение взаимодействия между слуховым и речедвигательным 
аппаратом ведет к недостаточному овладению звуковым составом слова, а это, в свою 
очередь, отражается на процессах овладения письмом и чтением. Следовательно, 
своевременная профилактика дисграфии обусловленной недоразвитием 
фонематического анализа слова у детей с дизартрией является одним из важнейших 
направлений коррекционно-педагогической работы. 

Г. В. Косова, Р. Г. Лазарева, С. А. Миронова, В. И. Селиверстов, Л. Н. Усачева, 
Т. Б. Филичева и др. отмечают, что необходимо использовать игровую деятельность 
в коррекционно-педагогической работе. Игра – ведущий вид деятельности детей 
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дошкольного возраста, направленный на развитие психических процессов, обучение, 
воспитание, личностных качеств в процессе социализации. 

Игра учит ребенка жить и трудиться в коллективе, воспитывает нравственные 
чувства, организаторские способности, волю, дисциплинированность, 
настойчивость, инициативу, особую роль играет дидактическая игра. «Игровые 
действия составляют основу дидактической игры – без них невозможна сама игра. 
Они являются как бы рисунком сюжета игры» [4]. 
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Теоретический анализ литературы по теме исследования 
Прежде чем исследовать особенности формирования навыков звукового ана-

лиза у младших школьников с ОНР, необходимо иметь четкие представления о ста-
новлении данных процессов в онтогенезе речевого развития. Если сравнивать норму 
становления детской речи с развитием речи детей, у которых есть нарушения какая 
бы форма патологии речи ни была у ребенка, нельзя не заметить определенного 
сходства. Каждый ребенок не минует в своем развитии трех основных фаз, которые 
выделены А.Н. Гвоздевым в его исследовании.  

Методики и результаты обследования фонематического слуха у младших 
дошкольников с ОНР 

Направлениями для исследования являлись: 
1. Исследование фонематического восприятия. 
2. Исследование фонематического синтеза. 
3. Исследование фонематических представлений. 
4. Фонетический разбор слова. Исследование сформированности навыков 

звукового анализа у младших школьников с общим недоразвитием речи третьего 
уровня проводилось по методике исследования фонематических процессов у 
школьников на основе диагностических материалов Г.А. Волковой, Г.В. Чиркиной, 
Р.И. Лалаевой, И.В. Прищеповой, Т.Б. Филичевой, О.И. Азовой, О.В. Елецкой и др. 
30 (Волкова Г.А., 1993, Чиркина Г.В., 2003, Лалаева Р.И., 2004, Прищепова И.В., 
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Лалаева Р.И., 1999, Азова О.И., 2007, Елецкая О.В., 2005). Каждое направления 
имело свою цель и критерии оценивания.  

Обследование фонематического слуха 
Обследования осуществлялось по традиционным методикам, с опорой на ме-

тодические рекомендации, разработанные Н.М. Трубниковой.  
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Особенности методик по развитию понимания грамматических отношений  

у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 
Яицкая М.А. 

студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к.с.н., ст. преподаватель Бочарова Е.В. 

 
В современном мире увеличивается количество детей с различными рече-

выми нарушениями, в частности с общим недоразвитием речи. ОНР- расстройства 
речи, при которых у детей нарушено формирование всей компонентов речевой си-
стемы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и 
интеллекте.  
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При коррекционной работе с такими детьми необходимо формировать базы 
языковой системы, особенно при полном недоразвитии речи. Это будет способство-
вать развитию грамматического строя речи. При работе над грамматическим строем 
также должно происходить формирование познавательной сферы и семантической 
стороны речи. Дети не должны заучивать вербальные единицы по отдельности, а 
наоборот выстраивать целостную систему. При логопедической работе необходимо 
иметь опору на использующиеся ребенком вербальные средства, а также предъяв-
ление новых единиц в противопоставлении. (Т.Б. Филичева). 

Наиболее точные методики для обследования грамматического строя речи 
предсталены у Г.В.Чиркиной «Методы обследования грамматического строя речи 
детей с ОНР», а также методика «Выявления особенностей развития связной речи 
детей старшего дошкольного возраста», разработанная Н.Г. Смольниковой и К.А. 
Обследование по данным методикам является наиболее эффективным, потому что 
в них представлен наиболее полный спектр различных заданий, которые точно 
определят уровень развития понимания грамматических отношений у детей с ОНР. 
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 Нарушение письменной речи системно нарушает весь процесс обучения, по-
этому необходимо предупредить вторичные нарушения в развитии ребёнка с общим 
недоразвитием речи до начала обучения в школе.  

Р.Е. Левина, Л.Ф. Спирова и А.В. Ястребова считали, что дисграфия проявля-
ется в заменах и смешении букв при письме, А.Н. Корнев отмечал недостаточную 
сформированность фонематического слуха, И.Н. Садовникова – считала главной 
причиной неправильное обозначение звука буквой. [3] 

Оптическая дисграфия – это нарушение процесса письма, проявляющееся в 
специфических стойких ошибках зрительного гнозиса, анализа и синтеза, простран-
ственных представлений: замена и искажение букв на письме, сходных графиче-
скими элементами. [2] 

При устранении оптической дисграфии большую значимость имеет работа в 
следующих направлениях: формирование зрительного восприятия; расширение 
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объема и уточнение зрительной памяти; формирование пространственных пред-
ставлений; развитие зрительного анализа и синтеза; дифференциация смешиваемых 
при письме букв. [3] 

Для реализации поставленной цели подобраны задания для выявления пред-
посылок оптической дисграфии. Трудности выполнения ребенком старшего до-
школьного возраста хотя бы нескольких из приведенных выше заданий свидетель-
ствует о несформированности у него оптико-пространственных представлений, зри-
тельного анализа и синтеза, следовательно, и о наличии явных предпосылок опти-
ческой дисграфии. [1] 

Подводя итог, мы сделали вывод, что предупреждение оптической дисграфии 
является важной ступенью обучения младших школьников и способствует более ка-
чественной подготовленности детей к обучению грамоте. 
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Установление положительного эмоционального взаимодействия, в том числе 

и понимание эмоциональной стороны речи, является на наш взгляд, важным усло-
вием для благоприятного проживания детьми своего дошкольного детства в усло-
виях образовательного учреждения. В психологических исследованиях отечествен-
ных ученых (В.П. Морозов, А.Х. Пашина и др.) важным компонентом взаимоотно-
шений человека с окружающим миром обозначено восприятие эмоционального со-
стояния говорящего по голосу. А способность ребёнка к эмпатии формируется через 
развитие восприятия и понимания речи других людей по голосу. Развитие эмоцио-
нальной чувствительности, таким образом, способствует продуктивному взаимо-
действию в социуме (И.В. Ковязина). Исследования в области психофизиологии; а 
именно, изучение межполушарной асимметрии мозга, показали, что голос является 
невербальным средством общения (Н.И. Горелов, В.П. Морозов, Н.Н. Брагина и 
др.). Левое полушарие (Рациональный мозг) ответственно за способность человека 
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логически, связно говорить и воспринимать логику слова. А правое (эмоциональ-
ный мозг) ответственно за формирование эмоционально-образных свойств речи и 
их восприятие в голосе другого человека. 

Дети с общим недоразвитием речи (нарушением всех компонентов речевой 
системы) при нормальном слухе и сохранном интеллекте обладают правополушар-
ной ориентировкой в языковом материале. При восприятии и понимании речевого 
материала они опираются не на невербальную составляющую, на эмоциональный 
контекст речи (А.Х. Пашина). По мнению И.В. Ковязиной [1], это свидетельствует 
о высоком развитии эмоционального слуха, по сравнению с детьми нормального 
уровня развития. Учеными доказана взаимосвязь индивидуальных особенностей 
личности и эмоционального слуха. К примеру, успешность опознавания зависит от 
эмпатии, уровня тревожности, эмоционального фона во время участия в экспери-
менте (А.Х. Пашина). Причем, эмоциональный слух, зависимый от природных 
свойств мозга, называют пассивным, а совершенствующийся и развивающийся в 
процессе обучения – активным. 

Затрагивая процесс понимания эмоциональной стороны речи, мы считаем не-
обходимым расширение «словаря эмоций» ребёнка старшего дошкольного воз-
раста. То есть увеличение количества понятий, которыми ребёнок может опериро-
вать, объясняя эмоциональное состояние. 

Исследования в этой области позволили ученым определить схему эмоции. К 
её элементам отнесены: сама ситуация, вызывающая эмоцию; внешние проявления, 
мимические и вокальные; сопутствующие физиологические изменения; поведенче-
ские следствия; желания, мысли. 

Н.Д. Былкина и Д.В. Люсин [3] в своем исследовании выделили уровни раз-
вития способности соотносить причину эмоции и её внешние проявления как когни-
тивную схему эмоций. По данным авторов, дети 5-6 лет идентифицировали эмоцию, 
основываясь только на одном источнике информации (ситуация или выражение 
лица). А дети 6-7-лет «совершали попытку» учитывать оба источника информации. 

Таким образом, эти данные позволяют предположить, что если процесс раз-
вития понимания эмоциональной стороны речи насытить соответствующим содер-
жанием, расширив эмоциональный словарь ребенка старшего дошкольного воз-
раста с ОНР, то и эффективность коррекционно-развивающей работы повысится. А, 
следовательно, улучшится качество и результативность речевого развития. 
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Метод фокус-группы в работе педагога-психолога с негативными социально-
психологическими феноменами в групповом взаимодействии обучающихся 

Бодрухина А.Ю., 
студентка магистратуры 1 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – доктор психол. наук, проф. Черная А.В. 
 

Одна из актуальных проблем работы педагога-психолога – минимизация 
негативных, конфликтных, подчас экстремальных феноменов, возникающих в меж-
личностных взаимодействиях в школьных коллективах. Причины конфликтности, 
возникающей во взаимодействии со сверстниками у младших школьников, могут 
усугубляться неправильным стилем педагогической деятельности учителя. Педагог 
является для учеников авторитетным лицом, примером для подражания. Соответ-
ственно конфликтные модели коммуникации перенимаются детьми и используются 
в общении со сверстниками. В подростковом возрасте, когда авторитет учителя, 
взрослых ослабевает и отходит на второй план, негативные социально-психологи-
ческие формы взаимодействия в сообществе подростков проявляются все чаще, их 
последствия могут запускать различные формы социальных девиаций.  

Задачей педагога-психолога в работе с подростками снижение или устране-
ние негативных социально-психологических феноменов в межличностных контак-
тах. Работа может проводиться как со смешанными группами, включающими всех 
участников образовательного процесса, так и со автономными группами (обучаю-
щиеся, педагоги, родители и др.). Остановимся на ресурсах использования фокус-
групп как метода групповой работы в направлении снижения социально-негатив-
ных форм взаимодействия в школьном коллективе. Фокус-группы используется для 
получения широкого спектра реакций, мнений и установок, более или менее репре-
зентативного по отношению к исследуемой группе. Достоинством группового об-
суждения является проявление в них бессознательных установок, осознаваемых в 
процессе организованной психологом коммуникации [1]. 

Осуществление данной формы работы возможно с помощью «Фокусирован-
ного интервью» (Р. Мертон). Особенности его заключаются в следующем: 1) интер-
вьюируемые лица должны быть участниками определенной ситуации: просмотр 
фильмов, чтение книг, статей и т.д.; 2) гипотетически важные элементы, характер, 
процессы и общая структура ситуации предварительно прорабатываются и анали-
зируются психологом; 3) психолог предварительно разрабатывает план проведения 
интервью, фокусируя его на субъективных переживаниях участников группы по по-
воду обсуждаемой ситуации [1]. 

Метод фокус-группы использован нами в рамках мастер-класса «Распознава-
ние социально-негативных феноменов в группе». Участники фокус-группы – сту-
денты в возрасте 21-24 лет в количестве 20 человек. Участникам фокус-группы было 
предложено проработать ряд социально-негативных феноменов (остракизм, деин-
дивидуализация, эмоциональное отвержение, психологическая объективация). 
Участники получили карточки с определениями обсуждаемых феноменов. В каче-
стве стимульного материала подобраны видео-фрагменты, иллюстрирующие дан-
ные феномены, из кинофильмов «Сломленные» (2012), «Чучело» (1984), мини-се-
риала «Острые предметы» (2018), перфоманса «Ритм 0» Марины Абрамович (1974) 
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и мультипликационного фильма «Голубой щенок» (1976). Презентация видеоряда 
участникам осуществлялась в разрозненном порядке, по одному фрагменту, содер-
жащему те или иные ситуации, иллюстрирующие социально-негативные феномены 
в группах: семейной, школьной и др. По завершению просмотра каждого фрагмента 
проводилось фокусированное интервью с группой, касающееся вопросов того, что 
они увидели, какое явление демонстрировалось и по каким признакам распознали 
тот или иной феномен. Большая часть участников (65%) верно распознала негатив-
ные социально-психологические феномены, обозначив их основные характери-
стики. 

Приведенный опыт работы с использованием фокус-групп может использо-
ваться в работе педагога-психолога в общеобразовательных учреждениях. Соответ-
ственно работа строится на основе поступившего запроса от педагога и также с уче-
том тех проблемных аспектов взаимодействия, которые были выявлены психологом 
на этапе групповой диагностики. В качестве стимульных материалов психолог мо-
жет подобрать аудио- или видеоряд из фильмов, сериалов, мультипликационных 
фильмов по проблемам негативных социально-психологических феноменов. Также 
стимулами могут служить книги, статьи, читаемые в процессе проведения занятия 
или же прочитанные самими учащимися ранее. В группах проводится фокусирован-
ное интервью с участниками, посредством которого психолог наблюдает и фикси-
рует психоэмоциональные реакции, поведение детей, отслеживает в процессе про-
ведения занятий динамику группы и изменения, происходящие с каждым ее участ-
ником. Данный метод может использоваться педагогом-психологом, классным ру-
ководителем на внеклассных занятиях или классных часах. 
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В настоящее время проблема изучения лидерских качеств, приобретает особо 

актуальное значение. В связи с тем, что повышение качества межличностного об-
щения, улучшение и расширение общественных связей и отношений, минимизация 
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конфликтов в сфере социального взаимодействия сегодня выступают одними из 
главных условий, способствующих профессиональной успешности и самоэффек-
тивности личности.  

В психологической литературе описано большое количество подходов, тео-
рий и исследований, посвященных изучению лидерских качеств личности. Ф. Вудсз 
в своей теории лидерских качеств утверждал, что лидер одарен специальным талан-
том, который и отличает его от других, а сами качества, которые определяют лидера, 
можно привести в систему. М. Вебер заявлял сходное мнение, что для эффективного 
лидера главным выступает наличие харизмы, который и раскроет основные каче-
ства, необходимые лидеру при управлении коллективом [1].  

Другую точку зрения имел Р. Кетелл, убеждающий, что на личность лидера, 
прежде всего, влияет наследственность и окружающая среда, иначе говоря, одни ка-
чества, необходимые для лидера, закладываются еще в раннем возрасте (например, 
любознательность), остальные - формируются в последующие годы (например, че-
столюбие, такт) [1]. 

В отличие от названных ученых, другие исследователи утверждали, что не 
существует конкретных качеств, которые имеются у лидера, есть ситуации, вынуж-
дающие человека проявлять себя как лидер. Так, например, Г. Персон (1928 г) вы-
двинул гипотезу о том, что каждая ситуация устанавливает те качества, которые 
необходимы лидеру для эффективных действий в новых условиях, а сами характе-
ристики личности, которые в особом случае могут быть определены как лидерские, 
являются продуктом опыта индивида в предшествующих ситуациях [1]. 

Рассмотрим подходы, посвященные изучению лидерства, такие как персона-
листический подход, ситуационный подход, поведенческий подход, ценностный 
подход, ситуативно-личностная теория, теория последователей, теория гуманисти-
ческого направления, теории среды, теория черт и другие.  

В контексте персоналистического подхода, нацеленного на исследование ли-
дерских качеств (черт) лидеров, выделяется концепция «Великого человека», со-
гласно которой, выдающиеся люди лидируют благодаря тому, что от рождения ода-
рены чертами, отличающими их от других индивидов. К создателям концепции «Ве-
ликого человека» можно отнести Ф. Голтона (Гальтона) английского психолога и 
антрополога, одного из основоположников биометрии, который в книге «Наслед-
ственность таланта, ее законы и последствия» толковал феномен лидерства на ос-
нове наследственных факторов. Возникновением этой идеи стало выдвинутое рядом 
исследователей предположение, что все эффективные лидеры являются обладате-
лями общего для них набора качеств (черт), благодаря которым они занимают ли-
дирующие позиции. Р. Стогдилл выдвинул ряд наиболее свойственным лидерам 
черт: интеллект, стремление к знаниям, надежность, ответственность, активность, 
социальное участие [3]. 

В 20-30 годы XIX века в отечественной психологии и педагогике появился 
научный интерес к проблеме лидерства и был связан с работами А.С. Залужного, 
А.С. Макаренко, Е.А. Аркина и др., которые, в основном, изучали феномен лидер-
ства в детских группах. Следуя данным концептуальным направлениям, природа 
лидерства и в современной отечественной психологии рассматривается в контексте 
развития детской группы, а лидерство понимается как психологический феномен, 
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суть которого заключается в осуществлении главного влияния одних членов группы 
на других с целью приемлемого решения групповой задачи [5].  

Феномен лидерства изначально прослеживается через формирование коллек-
тива (А.А. Бодалев, Л.И. Новикова) с точки зрения «вожачества», лидерство как 
воспитание социально-активной личности (А.С. Макаренко, с точки зрения воспи-
тания пионеров (В.А. Сухомлинский, В.Д. Иванов и др.), в рамках развития лидер-
ского потенциала (А.Л. Уманский), с точки зрения создания педагогических усло-
вий для развития личностных качеств (Т.Е. Вежевич, Т.Л. Хацкевич). Также лидер-
ство может ассоциироваться с понятиями «руководитель», «организатор», «герой, 
«актив», «вожак» [2]. 

Особенно важно решить проблему развития лидерских качеств личности в 
подростковом и юношеском возрасте. Для подросткового возраста, характерной 
особенностью является создание системы ценностей. 

Е.Ф. Рыбалко определяет, что посредствам нравственных качеств и системы 
ценностных ориентаций происходит развитие личностных свойств подростка. 
Д.И. Фельдштейн отмечает, что ценности подростка формируются в групповой де-
ятельности, в которой происходит формирование таких качеств как осознанность, 
умение общаться, проявление социальной активности [2]. 

Е.А. Пенская говорит о том, что на становление личности в подростковом 
возрасте влияют лидерские качества [4]. 

Анализ научной литературы показал, что в настоящее время вполне ста-
бильно продолжает сохраняться мнение, согласно которому лидер должен обладать 
некоторыми основными чертами.  По мнению П.Ю. Семинухина, к личностным ка-
чествам лидера следует отнести: бодрость и жизнелюбие, высокий уровень притя-
заний, высокая самооценка и уверенность в себе, преобладание мотивации дости-
жения, коммуникабельность, общая высокая активность, интернальный локус кон-
троля, дипломатичность, высокий уровень осознанности жизни, твёрдость в дости-
жении цели, чувство соперничества, широкий круг интересов. 

В этой связи, проведенный теоретический анализ научной литературы пока-
зал, что феномен лидерства только лишь в какой-то степени дар, но в своей значи-
мой мере показывает умение, которому можно и даже нужно учиться. Несмотря на 
многообразие подходов, теорий все авторы сходятся во мнении важности и необхо-
димости развития лидерских качеств личности, в том числе и в подростковом воз-
расте. 
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Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования в Рос-

сии в настоящее время рассматривается как технология, включающая поддержку и 
помощь ребенку с ограниченными возможностями здоровья в его развитии, обуче-
нии, интеграции в общество, воспитании. Следуя концепции модернизации образо-
вания в России, современная школа должна изменить образовательную среду таким 
образом, чтобы любой ребенок мог обучаться вместе с нормально развивающимися 
сверстниками [1]. 

Практика инклюзивного образования является предметом острых споров 
среди педагогов и организующих образовательный процесс. Основной причиной, 
вызывающей дискуссии относительно процесса инклюзии, является недостаточное 
методическое обеспечение технологии инклюзии в современной школе, отсутствие 
условий реализации данной технологии [2]. 

Школа как компонент системы образования может эффективно функциони-
ровать лишь при наличии гибких подходов к методам работы, содержанию образо-
вания. В настоящее время в образовании намечается тенденция к антисегретации и 
интеграции в социум детей с ограниченными возможностями здоровья. Проведен-
ный нами теоретический анализ литературы показал, что среди практиков и ученых 
существует, во-первых, высокий интерес к изучению зарубежных подходов инте-
грации в социум и образовательную среду обучающихся с ОВЗ и апробацию их в 
среде российской школы, и, во-вторых, созданию и реализации собственных подхо-
дов в области инклюзивного образования. Изучение опыта зарубежных коллег и 
разработка собственных подходов происходит параллельно с внедрением ориги-
нальных практик инклюзии в России [2]. 

Инклюзивное обучение является этапом в развитии ранее принятого сегрета-
ционного, специального образования. Закон устанавливает новый подход к получе-
нию образования лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), кото-
рый заключается в обеспечении «равного доступа к образованию для всех обучаю-
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щихся с учетом разнообразия, особых образовательных потребностей и индивиду-
альных возможностей» (ст. 2, п.27 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»). В условиях российской школы при 
данном подходе в группу нормально развивающихся сверстников включается не-
сколько обучающихся с ОВЗ, для которых должно быть организовано комплексное 
психолого-педагогическое сопровождение, направленное на создание условий для 
оптимального развития ребенка с ОВЗ, получения качественного образования 
детьми в условиях общеобразовательного учреждения [3]. 

С опорой на разработки зарубежных исследователей по проблеме инклюзив-
ного образования и адаптации модели инклюзии к российской действительности в 
МБОУ «Школа № 86» г. Ростова-на-Дону реализуется инклюзивное образование 
для обучающихся 1 класса. В образовательный процесс включено четверо детей с 
особыми образовательными потребностями: ребенок с легкой умственной отстало-
стью без нарушения поведения и нерезким эмоционально-волевым снижением, ис-
пытывающий трудности в обучении, обучающиеся, имеющие общее недоразвитие 
речи II-III уровня, осложненное дизартрией и интеллектуальное снижение. Вслед-
ствие общего снижения интеллектуальной деятельности и несформированности 
коммуникативной сферы испытывающие проблемы с пониманием и воспроизведе-
нием материала, трудностями понимания устных инструкций без опоры на предмет-
ную модель. Фонетико-фонематическое недоразвитие обусловливает трудности в 
обучении чтению и письму. При обучении ребенка с умственной отсталостью на 
этапе обучения грамоте дополнительно к учебно-методическому обеспечению 
школы используется букварь для специальных школ В.В. Воронковой, логопедиче-
ская азбука Е.В. Новиковой. При работе в классе используется наглядный материал 
в виде таблиц, схем. При этом задействуется не только зрительный, но и тактильный 
анализатор. Наряду с обучением учебным навыкам, школа обеспечивает комплекс-
ное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. Оно направлено на со-
циализацию детей в среде нормально развивающихся сверстников, преодоление 
личностной дисгармонии, сниженной самооценки, обучению приемам само-
контроля, снижением тревожности и профилактику тенденций к девиантному пове-
дению.  

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения обу-
чающихся с ОВЗ в МБОУ «Школа № 86» являются: 

1. Профилактическое направление деятельности педагога-психолога вклю-
чает в себя профилактику личностной дисгармонии, возникающей вследствие кри-
тического отношения ребенка с ОВЗ к себе. Ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья обучают регуляции собственного эмоционального состояния с це-
лью предотвращения аффективных вспышек и деструктивного, девиантного пове-
дения. В рамках внеурочной деятельности детей данной группы вовлекают в те 
виды занятий, где они могут почувствовать себя компетентными и успешными. В 
целом, задача психопрофилактической работы в школе состоит в предоставлении 
детям с ОВЗ возможностей для реализации задач развития в приемлемой для соци-
ума форме. 

2. Диагностическое направление работы педагога-психолога позволяет полу-
чить информацию об особенностях развития ребенка с ОВЗ в условиях обучения в 
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обычном классе. На основе диагностики выявляются причины школьной неуспева-
емости, поведенческих и личностных проблем ребенка, разрабатывается план кор-
рекционно-развивающей работы. 

3. В реализации коррекционно-развивающего направления деятельности пе-
дагога-психолога используется подход, заключающийся в объединении традицион-
ной методики обучения и практики коррекционной работы в рамках урока, опоры 
на наглядные средства обучения, создания положительной атмосферы во время обу-
чения, использования игровых методов обучения, неоднократное выполнение зада-
ний с возрастающей трудностью на каждом этапе. Занятия, направленные на кор-
рекцию когнитивных дефицитов, проходят в форме малых групп.  Основным 
направлением интеграции в социум обучающихся с особыми образовательными по-
требностями является проведение комплексных коррекционно-развивающих меро-
приятий, направленных на развитие адекватных ситуации коммуникативных прие-
мов, устранение коммуникативных барьеров и барьеров на пути вовлечения детей с 
ОВЗ в жизнь класса, формирование у детей мотивации к активным видам деятель-
ности в социуме. 

4. Консультационное направление психолого-педагогического сопровожде-
ния направлено на обеспечение профессиональной компетентности педагогов в во-
просах психического и психофизического развития детей с особыми образователь-
ными потребностями, готовности педагогов применять специально разработанные 
технологии в процессе обучения детей с ОВЗ и обеспечивать усвоение ими образо-
вательной программы. 

К трудностям организации психолого-педагогического сопровождения дан-
ной группы детей следует отнести недостаточность ресурсов для создания условий 
обучения и развития детей с ОВЗ, трудности в создании развивающей образователь-
ной среды, недостаточная психологическая готовность родителей к взаимодей-
ствию с психологической службой, ориентация школы на достижение предметных 
результатов. 

Совершенствование и развитие системы психолого-педагогического сопро-
вождения детей с ОВЗ, которое включает в себя взаимодействие психологов, педа-
гогов, медицинских работников, будет способствовать созданию условий для соци-
ально-психологической адаптации детей с особыми образовательными потребно-
стями, созданию благоприятного социально-психологического климата в классе и 
повышению эффективности усвоения детьми образовательной программы. 
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Каждый возрастной этап человека играет особую роль в формировании го-
товности выбора образования и профессии. Этот процесс начинается еще в до-
школьном возрасте и продолжается на протяжении всей жизни. [2].   М.В.Антонова 
подчеркивает необходимость формирования основных сфер личности ребенка в 
наиболее сензитивные периоды возрастного развития. [1].  В связи с этим процесс 
поддержки профессионального самоопределения обучающихся особенно актуален 
в младшем школьном возрасте. [3].   

Термин «мотивация» понимается авторами по-разному. Якобсон П. М. трак-
товал ее как источник активности. Учебная мотивация – это сложное, системное об-
разование, состоящее из познавательных и социальных мотивов учения (Л.И.Божо-
вич, М.В.Матюхина и др.). Профессиональное самоопределение  определяют как 
деятельность, способность, внутренний процесс развития личности и длительный 
динамический процесс (Е.А.Климов, Н.С.Пряжников и др.) 

В эмпирическом исследовании принимали участие младшие школьники, обу-
чающиеся третьих классов МБОУ «Школа №18» г. Ростова-на-Дону в количестве 
40 человек. Были использованы следующие методики: «Изучение мотивации обу-
чения у младших школьников» М. Р. Гинзбурга; авторская методика на выявление 
профессиональных предпочтений младших школьников на основе типологии про-
фессий Е. А. Климова. 

Проведенное исследование подтверждает выдвинутую нами гипотезу о том, 
что профессиональные предпочтения младших школьников взаимосвязаны с учеб-
ной мотивацией. Обнаружено, что для детей с низким и сниженным (10%) уровнем 
мотивации учения характерны затруднения и неопределенность в сфере професси-
ональных интересов и предпочтений. У младших школьников со средним (27,5%), 
высоким и очень высоким (62,5%) уровнем учебной мотивации выявлен высокий 
уровень профессиональных интересов и предпочтений.  
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Страх является неотъемлемым элементом существования человека, основ-

ным положительным действием страха является его способность регулировать по-
ведение человека. В жизни ребенка страх возникает рано, страх громких звуков, 
темноты, одиночества биологически целесообразен, так как представляет собой 
одну из форм инстинкта самосохранения [1, с.134]. Но помимо биологически поло-
жительных функций страх является сильной и опасной эмоцией. В современном 
мире страх часто используют как механизм воздействия на детей, наиболее подвер-
жены данному воздействию дети младшего школьного возраста, так как именно в 
этот период ребенку необходимо адаптироваться к сложной для него школьной де-
ятельности, научиться справляться с рамками, выставленными родителями и педа-
гогами, что зачастую является причиной возникновения страхов и тревог. 

Рассмотрим страх с позиций различных исследователей. Большое внимание 
детским страхам уделялось отечественными психологами: А.И. Захаровым, 
В.С. Мухиной, Р.В. Овчаровой и другими. 

А.И. Захаров считал, что страх – это подчеркнутый эмоциональный отклик в 
сознании при конкретной угрозе благополучию и жизни [3, с.448]. С расширением 
окружающего мира ребенка расширяются и видоизменяются и его страхи, вымыш-
ленные страхи Бабы-Яги или других сказочных персонажей, сменяются страхами 
«быть не тем», страхами потери родных, которые, по мнению В.С. Мухиной явля-
ются особой формой сопереживания и сочувствия [4, с.120]. 

К основным причинам возникновения страхов относятся: 
1. Страхи родителей, которые транслируются ими и закрепляются у детей. 
2. Чрезмерная опека, которая также вредит ребенку, так как формирует мне-

ние, что мир за пределами «тепличных» условий опасен. 
3. Безразличное, холодное и равнодушное отношение к ребенку, способствует 

появлению страхов и низкой самооценке. 
4. Очень часто источником детских страхов может являться неблагополучная 

или конфликтная обстановка в семье. Атмосфера недоверия и неуверенности фор-
мирует сильную тревожность и страхи. 

5. Неверное поведение родителей, запугивание и давление на ребенка иска-
жает его личность и порождает множество психологических травм и страхов. 

6. Социальная жизнь ребенка, переживание конфликтов в школе, завышенные 
школьные требования, тяжелая учебная нагрузка [5, с. 448].    

Нами было выполнено эмпирическое исследование изучение общего фона 
тревожных переживаний ребенка, связанного с его позицией в семье. Выборка ре-
спондентов составила 15 человек в возрасте от 9 до 11 лет. Использовался опросник 
Э. Г. Эйдемиллера и В. Юстицкиса «Анализ семейной тревоги», который показы-
вает уровень общей семейной тревожности и напряженности младших школьников. 
Показатели напряженности определялись по трем субшкалам: «вина», «семейная 
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тревожность», «семейная напряженность». По результатам методики высокий уро-
вень тревожности прослеживается по субшкале «семейная тревожность» - 60% 
младших школьников.  Дети выражали свое бессилие, беспомощность, повышен-
ную тревожность, неуверенность в правильности своих действий, а также, сомнение 
в очень важном для себя аспекте семейной жизни, обычно в чувствах другого члена 
семьи и своей нужности. 33% респондентов испытывают «семейную напряжен-
ность». 

Оценка школьной тревожности по методике «Опросник школьной тревожно-
сти» (Филлипса), показала, что самые высокие показатели соответствуют факторам: 
«страх самовыражения» - 60% школьников, «страх ситуации проверки знаний» и 
«страх несоответствия ожиданиям окружающих» - 66% респондентов, менее выра-
жены показатели «общая тревожность в школе» и «проблемы и страхи в отноше-
ниях с учителями» - 40% детей, и «фрустрация потребности в достижении успеха» 
- 33% детей. 

Оценка страхов в группе по методике «Диагностика наличия страхов» А.И. 
Захарова, показала, что основные страхи находятся в областях: медицинской (боль, 
уколы, врачи, болезни) – 60% детей, смерти, кошмарных снов и темноты - 40%, со-
циальной (люди, одиночество, опоздания, наказания) - 66% и физических ущербов 
(транспорт, огонь) - 53% респондентов [2, с. 323]. 

Качественная и количественная оценка полученных результатов по трем дан-
ным методикам показала, что зона эмоционального переживания, тревоги и страха 
наблюдается по параметрам: «страх несоответствия ожиданиям окружающих» - 
66% респондентов от всей выборки, а также «семейная тревожность» - 60%. Доми-
нирует тревожное эмоциональное состояние, высокая степень зависимости от ожи-
дания окружающих, страх по поводу критического отношения, страх самораскры-
тия, одиночества и наказаний. 

Таким образом, в зону эмоциональной тревожности и страхов вошли респон-
денты, у которых отмечалась повышенная семейная тревожность, сомнение в своей 
нужности в семье, неуверенность в своих действиях. Внутрисемейная обстановка 
оказала влияние на формирование страха критики в свой адрес, страха наказания, а 
также страха самораскрытия. У данных респондентов снижена способность сво-
боды мышления, творческого самовыражения, а также отсутствует способность 
конструктивного отношения к ошибкам. Причинами возникновения страхов у млад-
ших школьников являются сформированные в семье отношения, в ходе которых 
часть страхов взрослых перенимается детьми, также мы выяснили, что чрезмерная 
опека ведет к формированию страха самораскрытия и неуверенности в своих дей-
ствиях, а безразличное отношение родителей к ребенку приводит к страхам одино-
чества и наказания. 
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Применение техник аксиодрамы в работе педагога-психолога 

Сыроваткина Н.И., 
студентка магистратуры 1 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – к. психол. наук., доцент Обухова Ю.В. 
 
Подростковый возраст представляет собой этап перехода от детства к взрос-

лости. В этот период идет качественная перестройка всех сторон развития личности, 
что способствует формированию новых психологических и психических образова-
ний. Именно это процесс определяет все основные особенности личности под-
ростка. 

Становление ценностных ориентаций зависит от того, как подросток воспри-
нимает тот или иной фактор. То, какими именно будут ценностные ориентации, за-
висит не только от среды, в которой находится подросток, но и его психологическое 
состояние. А в зависимости от принятых подростком ценностей, будет выстраива-
ется их поведение, строиться взаимоотношения с окружающим миром, опреде-
ляться дальнейший вид деятельности. 

В ходе эмпирического исследования были использованы следующие ме-
тоды: метод незаконченных предложений, опрос, сравнение, синтез, анализ. 

Исследование проводилось на базе МБОУ Красновская СОШ. В исследова-
нии принимали участие ученики 8-11 классов. 

В ходе изучения ценностных ориентаций всех респондентов был составлен 
следующий ценностно-ориентационный портрет исследуемой среды: семья (лю-
бовь к родителям, родственникам, радость и гордость за них, переживание за здоро-
вье родителей); успеваемость (стремление к хорошим оценкам и огорчение плохими 
результатами); развлечения; спортивная деятельность (посещение спортивных сек-
ций, любовь к спорту и спортивным играм); хобби (танцы, пение, шахматы); отдых 
(сон, каникулы); друзья (радость тому, что есть друзья, гордость наличием друзей, 
стыдливость их отсутствием); воспитанность (неприязнь к некорректному поведе-
нию людей, стыдливость собственных «плохих» поступков); самоутверждение (гор-
дость собственной репутацией, собственными достижениями); жизнерадостное 
настроение (хорошая, солнечная погода, неприязнь к дождю и снегу или радость 
снегу); патриотизм (гордость за Родину, недовольство начавшейся войной). 

В рамках деятельности Студенческой научной лаборатории «Практическая 
психология личности» мною была разработана психокоррекционная программа. 
Она состояла из вводной части (упражнения на разогрев – упражнение-само-
представление «Я-индивидуальность», «Социальные атомы»), основная часть (ак-
сиодраматические техники «Что я ценил и любил детстве», «Терминальные ценно-
сти», «Инструментальные ценности»), шерринг. 
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Сравнивая полученные результаты с данными предыдущих исследований 
2018 года, можно прийти к выводу, что ценностно-ориентационный портрет тех же 
подростков немного видоизменился, одни ценности исчезли, другие приобрели но-
вые позиции (как видно, спорт стали ценить больше чем, например, отдых). Неиз-
менной осталась главная ценность – семья. 

Подростковый возраст – очень сложный и неоднозначный период развития в 
жизни человека, поэтому педагог-психолог должен помочь подростку разобраться 
в своем внутреннем мире, осознать истинные свои желания и цели, определить, что 
наиболее значимо в жизни. 

 
Список литературы 

1. Обухова Ю.В. Практическая психология личности: драматические и игро-
вые техники в работе психолога: учебное пособие. -Ростов-на-Дону -Таганрог: Изд-
во ЮФУ, 2018. -124 с.  

2. Современная практическая психология в обеспечении ресурсов самореали-
зации личности: монография / Ю.В. Обухова, Е.В. Зинченко, Е.В. Белова, И.В. Афа-
насенко. -Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2016. – 305 с. 

   
Организация тренинговой работы с подростками  
в условиях социально-реабилитационного центра 

Сычкарева Надежда Игоревна 
студентка магистратуры 2 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – доктор. психол. наук., проф. Черная А.В. 
 

Подростки, помещенные в социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних – это особый контингент, требующий в работе с ними более внима-
тельного и чуткого подхода. Это дети в большинстве своем из неблагополучных се-
мей (неполных, малоимущих, ведущих асоциальный образ жизни). Образ жизни в 
таких семьях снижает возможности развития и социализации ребенка. Формиру-
ются личностные и поведенческие особенности подростков, которые обусловли-
вают такие качества как низкая социальная компетенция, беспомощность, непри-
способленность к нормальной жизни, неэффективные способы поведения и обще-
ния со сверстниками и взрослыми.  

Отклоняющееся поведение существенно деформирует характер, формирует 
неуравновешенного, подверженного различным влияниям, морально незрелого че-
ловека. Такие дети склонны к потреблению психоактивных веществ, к мелким пра-
вонарушениям. Организация коррекции поведения несовершеннолетних в соци-
ально-реабилитационном центре требует серьезности и ответственности всего пер-
сонала.  

Нами представлены результаты исследования, цель которого в установлении 
особенностей влияния психологических тренингов на усвоение подростками 
группы риска важных социальных навыков. 

В исследовании использовались методы анкетирования, психологического 
тестирования подростков (Методика первичной диагностики и выявления детей 
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«группы риска» М.И. Рожкова, М.А. Ковальчук, Экспресс-метод выявления склон-
ности к употреблению психоактивных веществ Корзунина В.А., Юсупова В.В.). 

Объектом исследования явились 24 подростка 12-15 лет, проживающих в со-
циально-реабилитационном центре для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону и 
прошедших комплексную тренинговую программу «Дорога длиною в жизнь». В 
ходе реализации программы решался комплекс задач профилактики и коррекции 
асоциально негативных явлений у подростков группы риска.  

В результате проведенного исследования мы выявили, что тренинговая 
форма проведения занятий обеспечивает высокую эффективность использования 
времени для самораскрытия, самоанализа и саморазвития личности. В ходе тре-
нинга эффективно решаются вопросы развития личности, успешно формируются 
коммуникативные навыки. У несовершеннолетних формируется определенный 
опыт позитивного отношения к себе, к окружающим людям и к миру в целом. 

В ходе тренинговой программы решались следующие задачи: 
Развитие рефлексии (осознание своих чувств, понимание своих переживаний, 

актуализация приятных и неприятных чувств, самооценка себя и своих возможно-
стей, сравнение своего продвижения от хорошего к более хорошему, переживание 
радости от успеха). 

Развитие «я»-концепции (самопринятие, самоуважение, чувство гордости, ра-
дость от самостоятельно достигнутого успеха, постановка реального уровня притя-
заний, осознание собственной значимости и др.). 

Развитие произвольности (умение справиться со своими негативными эмоци-
ями, нахождение способов достижения успеха, выделение конструктивных спосо-
бов поведения и деятельности, сравнение конструктивных и неконструктивных спо-
собов и их последствий, мысленное проигрывание результатов поведения и деятель-
ности в разных ситуациях, подчинение нормам и правилам, самодисциплина, пла-
нирование своей деятельности, внутренний план деятельности и т. д.). 

Развитие навыков социальной компетенции (понимание другого, умение до-
говориться, определение границ общения и вторжения, самостоятельность в поста-
новке целей и реализации их в планах, осознание и перспектива будущей жизни, 
цели самосовершенствования и т. д.). 

Преодоление эгоцентризма, установка на партнёрство и совместную деятель-
ность. 

Выявление последствий посттравматических стрессовых нарушений (психи-
ческих, психосоматических, личностных, нарушений доверия к миру и взрослым и 
т. д.). 

Во время активного прохождения тренингов у подростков меняются жизнен-
ные установки на аморальное поведение, укрепляются навыки быстрого распозна-
вания популярных рекламных ходов, формируется важная способность отказывать 
в момент давления старших подростков. Также в нестандартной форме подается ин-
формация о пагубном влиянии родителей и иных взрослых, активно демонстриру-
ющих свое неадекватное поведение и негативные привычки. Использование тре-
нинговых программ в деятельности реабилитационных центров оказывает эффекты 
влияния на поведенческие и личностные проявления трудных подростков. 
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СЕКЦИЯ «ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ  
И ВОЗРАСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

 
Изучение содержания представлений коллективной памяти  

о значимых общественных деятелях и периодах истории у студентов 
Анискина Анна Ивановна, 

студентка бакалавриата 5 года обучения направления Социальная работа ЮФУ 
Научный консультант – к. психол. наук., доцент Обухова Ю.В. 

 
Несмотря на значительно возросшее количество исследований в русле 

memory studies, единая теория коллективной памяти до сих пор не сформулирована 
ни одной из научных школ. Разнообразие трактовок и подходов к феномену коллек-
тивной памяти подчеркивает его многомерность и богатство содержания, одновре-
менно очерчивая круг нерешенных задач в построении единой теории коллективной 
памяти, актуализируя этим новые исследования. 

Цель исследования – изучить содержания представлений коллективной 
памяти о значимых общественных деятелях. Объект исследования – представления 
коллективной памяти. Методы: анкетирование с использованием открытых 
вопросов. Результаты: самыми значимыми политическими деятелями по мнению 
студентов-социальных работников являются Петр 1 (70%), В.И. Ленин (33%), 
Екатерина II (22%), Александр II (10%); у студентов-психологов – В.В. Путин и 
Петр 1 (60% и 55% соответственно), И.В. Сталин (23%), В.И. Ленин (12%), Б.Н. 
Ельцин (9%), Н.С. Хрущев (6%). Примечательно, что Петр I в исследованиях 
близкой тематики получал похожие показатели. В зависимости от 
профессиональной направленности студентов будет различаться иерархия 
значимости политических деятелей. Можно отметить, что, прежде всего, 
респонденты отмечали военные события и крупные события государственной 
масштаба: смену политического режима (революции, перевороты), рост 
международного авторитета, а также преобразования, касающиеся 
непосредственной жизни каждого человека: отмену крепостного права, принятие 
православия, рост сельского хозяйства. В описаниях присутствуют и отрицательные 
аспекты деятельности: репрессии, жестокое обращение с народом, пособничество 
коррупции и разграблению страны. 

 
Исследование характеристик перфекционизма студентов с разным уровнем 

эмоционального интеллекта 
Белозорова М.А., 

студентка магистратуры 2 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к. психол. наук., доцент Обухова Ю.В. 

 
Очень актуальна проблема эмоционального интеллекта. Эмоции играют по-

рой решающую роль в повседневной жизни, в межличностных отношениях и при 
принятии важных решений. В этом свете способность понимать, принимать и регу-
лировать эмоции, свои, и окружающих становится ведущим моментом человече-
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ской жизни. Поэтому изучение эмоционального интеллекта имеет большую теоре-
тическую. Исследователей привлекает изучение взаимосвязи этого феномена с пси-
хологическими и психофизиологическими параметрами. 

В рамках проведенного исследования мы оперировали двумя основополага-
ющими понятиями: «эмоциональный интеллект» и «перфекционизм». Рассмотрим 
каждое. 

 По мнению И.Н. Андреевой, в ряде современных зарубежных и отечествен-
ных теорий эмоция рассматривается как особый тип знания [1]. 

Что касается второго понятия, введенного П. Л. Хьюиттом и Г. Л. Флеттом, 
то оно определяется, как стремление быть совершенным, безупречным во всем. Они 
описывают три составляющих перфекционизма: перфекционизм, ориентированный 
на себя; ориентированный на других; и социально предписанный [2]. 

Выявлена связь эмоционального интеллекта с лидерством [1], результатами 
по тестам достижений [3], а также с решением проблем [4]; с успешностью в обуче-
нии и профессиональной деятельности, положительное влияние на эффективность 
решения разнообразных жизненных трудностей [4];  успешность коммуникации и 
межличностного общения [1].  Эмоциональный интеллект рассматривается и как 
ключевой фактор социальной эффективности [3]. Подтверждена положительная 
корреляция с самооценкой и отрицательная с личностной тревожностью [4]. 

В своем исследовании мы рассмотрели взаимосвязь эмоционального интел-
лекта и перфекционизма. Оно проводилось на базе Южного федерального универ-
ситета. Респондентами выступили 50 студентов направления «Специальное дефек-
тологическое образование» в возрасте от 18 до 50 лет. Уровень перфекционизма в 
целом по группе выше среднего. Выявлена эмпирически значимая отрицательная 
связь между выраженностью внутриличностного эмоционального интеллекта и пер-
фекционизмом, ориентированным на себя. Респонденты, которые плохо понимают 
и управляют своими эмоциями, предъявляют излишние требования к себе, склоны 
к самобичеванию и самокритике. Установлена эмпирически значимая отрицатель-
ная связь между выраженностью межличностного понимания и социально предпи-
санного перфекционизма. Респонденты, которые плохо понимают эмоции других 
людей, излишне ориентируются на мнение других людей, могут отказаться от целей 
и достижений в угоду другим людям. 

Полученные результаты подтверждают связь между выраженностью эмоци-
онального интеллекта и перфекционизма. В психологическом сопровождении ре-
спондентов можно порекомендовать использовать в учебном процессе элементы 
психологического тренинга с использованием психодраматических, артерапевтиче-
ских техник и упражнений из гештальт-терапии. 
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Организация проектной деятельности дошкольников в контексте подготовки 

детей к школьному обучению 
Бондаренко Е.А.,  

студентка магистратуры 2 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к. филос. наук, доцент Лебеденко О.А. 

 
Процесс реорганизации отечественного образования предъявляет высокие 

требования к психолого-педагогическим технологиям развития детей дошкольного 
возраста. Образовательный процесс в дошкольном учреждении меняет свою специ-
фику: приоритетным направлением выступает не обучение детей, а развитие и вос-
питание ребенка, формирование универсальных учебных действий. В конечном 
итоге, переоценка целей, задач, содержания деятельности привели к переходу на 
личностно-ориентированную модель работы с дошкольниками [2].  

Большую значимость данные изменения приобретают в вопросах преем-
ственности дошкольного и начального школьного образования и в определении сте-
пени готовности ребенка к школе. Приоритетным направлением в организации 
учебного процесса выступает индивидуальное развитие обучающегося с формиро-
ванием качеств, которые являются востребованными в современном обществе. К 
таким индивидуальным характеристикам относятся: самостоятельность, способ-
ность к применению полученных знаний на практике, коммуникативная компетент-
ность, активность, рефлексия, навыки планирования и управление собственным по-
ведением. Все эти качества позволяют ребенку безболезненно совершить переход 
на школьную ступень, а также являются гарантом успешной самореализации в бу-
дущем. Большой акцент делается на значении участия взрослого в формировании 
качественно новых процессов, его вкладе в создании условий для развития ребенка 
как саморазвивающейся системы. 

Уникальным методом обеспечения такого сотрудничества, совместного твор-
чества взрослых и детей, а также средством реализации личностно-ориентирован-
ной модели развития выступает организация проектной деятельности дошкольни-
ков. Данная модель принципиально отличается от существующих форм воспитания, 
поскольку в ее основе лежит доверие к ребенку, его личным интересам и поддержка 
его поисковой деятельности, стремления к расширению и обогащению индивиду-
ального жизненного опыта [1]. 

Метод проектов объединяет теорию и практику: за самостоятельной поста-
новкой умственной задачи, составлением программы действий следует практиче-
ская реализация без отрыва от окружающей действительности. Проектная работа – 
это один из полноценных видов культурной практики ребенка, которая не только 
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закладывает в нем универсальные способы действий – основу учебной деятельно-
сти, но и обогащает его теми компетенциями, которые находят свое применение во 
всех сферах жизни [3].  

Работа над проектом включает несколько этапов, в каждом из которых ребе-
нок занимает субъектную позицию: 

1. На ценностно-ориентированном этапе после введения детей в проблемную 
ситуацию перед группой стоит задача определить проблему и оценить её актуаль-
ность. На данной стадии вносится существенный вклад в личностную готовность, 
ребенок в полной мере реализует Я-концепцию: он заявляет о своих интересах и 
отстаивает свое мнение при совместном обсуждении проблематики будущей дея-
тельности, при этом согласовывает свои потребности с целями других участников.  

2. На конструктивном этапе при минимальной помощи взрослого дети опре-
деляют стадии реализации замысла, в процессе чего овладевают важнейшим компо-
нентом учебной деятельности – навыком самостоятельной организации учебно-по-
знавательной деятельности. 

 3. На практическом этапе проектирования полностью реализовывает себя 
эмоционально-волевой компонент. Это проявляется в стремлении ребенка исправно 
следовать намеченному плану действий и сохранять целостность этапов работы в 
ограниченные сроки.  

Реализация исследовательских и творческих проектов вносит неоценимый 
вклад в познавательное развитие детей, закладывая прочный фундамент будущей 
учебной деятельности. Ребенок знакомится со всеми возможными видами источни-
ков информации, учится самостоятельно с ними работать, классифицировать и си-
стематизировать добытые сведения, оформлять результаты своего научного поиска, 
при этом полностью удовлетворяет свою потребность в понимании законов окру-
жающего мира, расширяет границы познания, приобретает независимость и ориги-
нальность мышления. 

Важное место в психологической готовности ребенка к школе занимает соци-
альная и личностная зрелость. К концу дошкольного возраста ребенок должен знать 
и соблюдать социальные нормы, иметь представление о справедливости и уметь 
разрешать конфликтные ситуации. В проектировании ребенок имеет возможность 
примерить на себя разные роли: он может быть заказчиком проекта, его исполните-
лем, выступать независимым экспертом, и благодаря близким отношениям в кругу 
сверстников в процессе работы над общим результатом дети лучше усваивают со-
циальные нормы и приобретают крепкий фундамент к развитию здоровой само-
оценки и самоуважения. Дети, которые имеют постоянные и положительные связи, 
обладают лучшими установками к учебной деятельности и добиваются высоких ре-
зультатов в других жизненных сферах. Работа в проекте позволяет ребенку высту-
пать полноправным субъектом деятельности и отношений внутри неё, чувствовать 
себя частью коллективного творчества, но при этом полностью сохранять свою ин-
дивидуальность. 

4. Заключительный этап включает оформление результатов проделанной ра-
боты и формулирование основных выводов. Ребенок видит непосредственное во-
площение своего труда в конечном продукте деятельности, может определить её 
теоретическую значимость или практическую ценность.  
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5. Презентационный этап позволяет приобрести не менее важные социальные 
навыки – организацию публичных выступлений по завершению проекта, представ-
ление перед аудиторией результатов своего труда и умение грамотно участвовать в 
дискуссии.  

6. Обязательным и завершающим является оценочно-рефлексивный этап ра-
боты. Он предполагает организацию условий для самоанализа и самооценки каж-
дого участника проекта. Дети выступают экспертами в оценке эффективности осу-
ществленной работы, определяют личный вклад в общий успех, стремятся объек-
тивно оценить недостатки и потенциал будущей возможной деятельности. Совмест-
ная работа и достижение поставленных целей, общие переживания способствуют 
установлению положительного эмоционального микроклимата в группе детей и 
взрослых, в полной мере раскрывают и обогащают внутренний мир ребенка. 

Проектирование – это уникальная сфера познавательной деятельности детей, 
которая не компенсируется другими формами активности дошкольников и обладает 
характеристиками, оказывающими неоценимое влияние на всестороннее развитие 
ребенка.  

В процессе работы над проектом ребенок приобретает субъектные качества, 
которые позволяют ему успешно включиться в учебную деятельность, избрать путь 
сознательной активности и творческого подхода в деятельности. По завершению 
проекта будущий первоклассник овладевает важнейшим навыком организации 
своей деятельности, что впоследствии позволит ему постепенно выйти на уровень 
свободы и ответственности. И, что немало важно, участвуя в разного рода проектах, 
ребенок приобретает положительное отношение к будущей учебной деятельности, 
которая после уже полученного опыта выступает для него главной площадкой для 
новых открытий и достижений. 
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Исследования мотивации столь актуальны и популярны потому, что мотива-
ция служит своего рода пояснительной запиской действия индивида. Мотивация по-
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могает нам понять, почему человек поступил именно так, а не иначе. В.Г.Асеев пи-
шет: «Понятие мотивации у человека, по всеобщему признанию, включает в себя 
все виды побуждений: мотивы, потребности, интересы, стремления, цели, влечения, 
мотивационные установки, идеалы и т.д. В наиболее широком смысле мотивация 
иногда определяется как детерминация поведения» [2]. 

Сфера учебной деятельности неразрывно связана с мотивацией. Учебную мо-
тивацию можно определить как отдельный вид мотивации, который включен в 
учебную деятельность. Каждая деятельность обладает набором специфических фак-
торов, которые эту деятельность определяют. Исследованием учебной мотивации 
занимались Л.И. Божович, А.К. Маркова и др. 

 Анализ литературы показал, что учебная мотивация определяется образова-
тельной системой, образовательным учреждением, где осуществляется учебная де-
ятельность; организацией образовательного процесса; субъектными особенностями 
обучающегося (возраст, пол, интеллектуальное развитие, способности, уровень при-
тязаний, самооценка, взаимодействие с другими учениками и т. д.); субъектными 
особенностями педагога, системой отношения его к ученику, к делу; спецификой 
учебного предмета [3]. 

По взглядам С.Л.Рубинштейна, основными мотивами сознательного учения 
являются стремление быть готовым к деятельности в будущем и интерес непосред-
ственно к самому знанию в целом. Но вместе с этими мотивами выступают и другие, 
например желание испытать свои силы, способности, стремиться самосовершен-
ствованию и т.д. На разных этапах развития могут преобладать разные мотивы, сти-
мулирующие к учебной деятельности. 

В подростковом возрасте происходит заметное снижение учебной мотивации, 
обусловленное возрастными характеристиками подростков и особенностями орга-
низации учебного процесса. [1]. Подростки проявляют интерес к одним учебным 
предметам и безразличие – к другим. Цель нашего исследования заключалась в вы-
явлении особенностей изучения мотивации подростков к изучению английского 
языка. 

В качестве респондентов выступили обучающиеся 8-9 классов МБОУ 
«Школы №88» г.Ростова-на-Дону, 20 человек в возрасте от 14 до 15 лет. Исследо-
вание проводилось с использованием методики диагностики  направленности учеб-
ной мотивации Дубовицкой  Т. Д. Методика позволяет выявить тип и уровень учеб-
ной мотивации. 

Исследование показало следующие результаты: 
1. У 75% подростков присутствует  внутренняя мотивация.  Внутренняя мо-

тивация рождается в самом человеке и не зависит от внешних обстоятельств. Дан-
ные результаты можно объяснить высоким уровнем популярности изучения ино-
странных языков и подростков, влиянием иностранных фильмов, сериалов, СМИ. 

2. Внешняя мотивация выявилась у 25% подростков. На отсутствие внут-
ренней мотивации у подростков могут влиять многие внешние условия, например, 
семейные обстоятельства и индивидуальные особенности подростка. Подростку мо-
жет быть не интересен предмет. 
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3. У 80% подростков выявлен  средний уровень мотивации. Мы полагаем, 
что опрошенные подростки имеют высокий уровень сознательности. Обучению ан-
глийскому языку реализуют потребности подростков во внутреннем благополучии, 
в гармонизации внутреннего мира, в самосовершенствовании и самоактуализации.  

4. Из опрошенных подростков у 20% выявился средний уровень мотивации. 
Подростков с низким уровнем внутренней мотивации не выявлено. 

Таким образом, проведенное исследование выявило наличие высокого уровня 
мотивации изучения английского языка. Внешняя мотивация означает побуждение 
индивида к действию, а в нашем случае к изучению английского языка, внешними 
стимулами и обстоятельствами, в то время как внутренняя мотивация рождается в 
самом человеке вне зависимости от внешних обстоятельств. Опрошенные под-
ростки находят полезным для себя изучение английского языка. Дальнейшее иссле-
дование может быть связано с разработкой программы сопровождения учебной мо-
тивации подростков. 
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Проблема стресса в различных областях профессиональной деятельности 

стремительно приобретает научную и практическую актуальность. Это связано с не-
прерывным ростом социальной, экономической, экологической, техногенной и лич-
ностной экстремальности нашей повседневной жизни и значительным изменением 
условий труда специалистов различных профессий. Кроме того, возрастает количе-
ство проблемных ситуаций, повышается уровень профессиональной и личностной 
ответственности за результаты и последствия трудовой деятельности. 

Одним из экстремальных видов деятельности является профессия военнослу-
жащего, где лица, проходящие службу в армии, сталкиваются со многими стрессо-
рами. Это обусловлено особенностью военно-профессиональной деятельности, ко-
торая неизбежно связана с присутствием как внешних, так и внутренних факторов, 
ее усложняющих, вызывающих развитие трудных состояний: стресса, эмоциональ-
ной напряженности, переутомления, депрессии и даже невротических состояний. К 
внешним факторам можно отнести дезорганизующую деятельность человека, а 
также исключающим возможность обычного нормального его поведения, относят 
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объективно существующие условия такие как: болевые ощущения, климатические 
условия: жара, холод, боевая обстановка, высокий ритм деятельности, избыток или 
недостаток информации и др. К внутренним факторам можно отнести такие субъ-
ективные проявления устойчивости к стрессу как: ценности человека, личностный 
смысл, субъективная оценка человеком ситуации, значимость происходящего для 
личности [2]. Сущность проблемы состоит в противоречии, где с одной стороны, 
военнослужащий вовлечен в экстремальное пространство профессиональной дея-
тельности и это требует от него проявления стрессоустойчивости, а с другой – раз-
витию этого качества в профессиональной деятельности военнослужащих уделя-
ется недостаточное внимание. Особую актуальность проблема развития стрессо-
устойчивости приобретает в связи с социальной, экономической, политической и 
практической значимостью обеспечения должного уровня стрессоустойчивости в 
деятельности военнослужащих. От успешной разработки этой проблемы зависит 
общая ориентация практики в подготовке высокопрофессиональных военных спе-
циалистов, способных продуктивно осуществлять деятельность в экстремальных 
условиях, поддерживая при этом целесообразность поведения и сохраняя необходи-
мое психофизическое состояние. 

Военнослужащие сталкиваются со стрессом не только в режиме боевых дей-
ствий, но и в штабных условиях. Срочная и контрактная служба в вооружённых си-
лах Российской Федерации отличается своей интенсивностью и высокой напряжён-
ностью. Всё это связано с беспрекословным и точным выполнением приказов ко-
мандующего начальства, как прямых, так и косвенных, несением различного рода 
дежурств (нарядов, караулов), необходимостью быстрого и точного принятия реше-
ний. Для лиц проходящих военную службу устанавливаются составы военнослужа-
щих. Исходя из принадлежности военнослужащего к тому или иному составу фор-
мируется его статус, материальное обеспечение, субординационная позиция. В спи-
сок этих факторов можно включить семейные обстоятельства, возраст, состояние 
здоровья. Поэтому социально-психологические проблемы лиц, проходящих службу 
в вооружённых силах, можно группировать в зависимости от принадлежности к 
тому или иному составу [1]. 

В боевой обстановке психика военнослужащего подвергается множеству раз-
нообразных воздействий. Одни из них способствуют мобилизации и концентрации 
физических и духовных возможностей человека, повышению боевой активности, 
смелости, самоотверженности. Другие, напротив, дезорганизуют боевую деятель-
ность воина, блокируют доступ к имеющимся резервам организма, расстраивают 
работу нервной системы и психики. Третьи не оказывают заметного влияния на бо-
евое поведение [3]. Своевременное и полное преодоление стрессов обеспечивает 
формирование у военнослужащих психологической готовности и устойчивости, 
преимущественно на основе самосовершенствования личностных и развития про-
фессионально важных качеств, приобретения опыта успешных действий в модели-
руемых экстремальных условиях боевой обстановки. В этой связи целью нашего ис-
следования является изучение особенностей стрессоустойчивости военнослужащих 
в режиме боевых действий. Объектом исследования выступили специалисты, про-
ходящие службу в вооружённых силах Российской Федерации. Предмет исследова-
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ния: стрессоустойчивость и совладающее поведение у военнослужащих. В соответ-
ствии с целью, задачами нашего исследования является: изучение в научной лите-
ратуре проблемы индивидуально-личностной предрасположенности к стрессу; ана-
лиз роли совладающего поведения в формировании стрессоустойчивости военно-
служащих; рассмотрение основных подходов к изучению стресса в отечественной и 
зарубежной психологии; эмпирически исследовать стрессоустойчивость  военно-
служащих, которые приняли участие в боевых действиях в Сирии и военнослужа-
щих, которые не принимали участие в вооружённых конфликтах; исследовать лич-
ностные и поведенческие их характеристики, а именно особенности совладающего 
поведения, доминирующее состояние личности и самооценку психической устой-
чивости в межличностных отношениях; эмпирически выявить наличие взаимосвязи 
между уровнем стрессоустойчивости и предпочитаемыми стратегиями совладаю-
щего поведения у двух групп военнослужащих и составить их психологические 
портреты; выявить различия изучаемых характеристик у военнослужащих участво-
вавших в боевых действиях и  военнослужащих не принимавших участия в воору-
жённых конфликтах. Гипотезы исследования заключаются в том, что существует 
взаимосвязь между уровнем выраженности стрессоустойчивости и предпочитае-
мыми стратегиями совладающего поведения военнослужащих, что определяется са-
мооценкой психической устойчивости военнослужащих; военнослужащие различа-
ются между собой по личностным и поведенческим характеристикам (предпочита-
емые копинг-стратегии, уровень стрессоустойчивости, самооценка психической 
устойчивости), что обусловлено участием в вооруженных конфликтах. 

Для эмпирической проверки выдвинутых гипотез, нами были выбраны сле-
дующие методики исследования: 1) методика «Копинг-поведение в стрессовых си-
туациях» (адаптированный вариант Т.А. Крюковой); 2) тест «Диагностика страте-
гий поведенческой активности в стрессовых условиях»; 3) методика «Шкала психо-
логического стресса psm-25»; 4) методика определения доминирующего состояния: 
краткий вариант (Л.В. Куликов); 5) тест «Самооценка психической устойчивости в 
межличностных отношениях» (М.В. Секач, В.Ф. Перевалов, Л.Г. Лаптев). Методы 
статистической обработки данных: линейный коэффициент корреляции Пирсона, 
для выявления связи между переменными; Т-критерий Стъюдента для сравнения 
двух выборок. Нами были установлены различия между двумя группами респонден-
тов, а именно военнослужащих, принимавших участие в вооруженных конфликтах 
и военнослужащих, которые несли службу только в штатном режиме. Были полу-
чены значимые различия по личностным и поведенческим характеристикам респон-
дентов, которые опосредуют эффективность их профессиональной деятельности, а 
также позволяют им оставаться психически здоровыми. У военнослужащих, кото-
рые принимали участие в вооруженных конфликтах преимущественно выражены 
такие копинг-стратегии как «решение задачи» и «эмоции». Именно это сочетание 
стратегий позволяет оставаться респондентам психически здоровыми и устойчи-
выми к проявлениям сложной среды, в которой они периодически оказываются. Ре-
спонденты, несущие службу в штатных условиях, в трудных профессиональных си-
туациях преимущественно используют дополнительную стратегию копинг-поведе-
ния «социальное отвлечение», которая выражается в потребности обсуждения воз-
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никших трудностей с начальством и сослуживцами. В данной группе также преоб-
ладает стабильный уровень самооценки психической устойчивости в межличност-
ных отношениях, что помогает респондентам реализовывать профессиональные 
функции достаточно эффективно, без ярких проявлений негативных последствий 
для собственного психического здоровья. 

Полученные, в результате исследования данные могут использоваться для 
дальнейших разработок и практической реализации психологической подготовки и 
психологической коррекции (включая самокоррекцию), направленных на повыше-
ние устойчивости к влиянию стресс-факторов, возникающих в процессе професси-
ональной деятельности лиц, проходящих службу в вооружённых силах Российской 
Федерации, а соответственно развитию наиболее высокому уровню стрессоустой-
чивости личности.  
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Особенности страхов и неуверенного поведения у детей 5-6 летнего возраста: 

разработка программы психолого-педагогического сопровождения.  
Лобанова П. А.  

студентка 2 курса магистратуры Академии психологии и педагогики ЮФУ  
Научный руководитель – к. психол. наук, доцент Кузенко С.С.  

 
Актуальность исследования и диагностики страхов у детей дошкольного воз-

раста у современных детей подтверждается рядом факторов. Это может быть и за-
нятость родителей, отсутствие внимания к детям, или наоборот, гиперопека со сто-
роны родителей. Так же, следует отметить, что современные дошкольники рождены 
в эпоху техники, и проводят за телефонами и планшетами времени больше, чем их 
родители. И для того, чтобы избежать ряда проблем, нужно вовремя продиагности-
ровать ребёнка на наличие страхов.  

Мы можем найти литературу множества авторов, посвятивших свои исследо-
вания проблеме детских страхов и неуверенного поведения (Ю.Б. Гиппенрейтер, 
Е.Е. Малкова, А.И. Захаров, Е.В. Куфтяк). Отечественные исследователи не при-
шли к единому мнению относительно страхов в дошкольном возрасте. Напротив по-
нятия «страх» в психологическом словаре А.В. Петровского приведено следующее 
определение – это эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или 
социальному существованию индивида и направленная на источник действитель-
ной или воображаемой опасности [2].  
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В современной психологии наиболее детально исследована «поведенческая» 
основа уверенности в себе. Когда Арнольд Лазарус изучал причины неуверенности 
в себе, то он предположил, что истоки неуверенности в себе могут крыться в недо-
статке способов поведения, посредством которых происходит полноценное овладе-
ние социальной реальностью, ригидность и неадаптивность небольшого количества 
поведенческих альтернатив. О случаях малого числа поведенческих альтернатив, 
навыков поведения Лазарус говорил, что это «дефицит поведения» и основой уве-
ренности в себе предложил считать отсутствие такого недостатка. 

Е.Е. Алексеева, кандидат психологических наук, в своих работах пишет, что 
страхи у детей дошкольного возраста требуют пристального внимания взрослых. 
Страх - это фундаментальная эмоция человека, которая возникает в ответ на ситуа-
цию, содержащую угрозу [1]. 

Л.В. Филлипова определяет понятие «неуверенное поведение» как социаль-
ную характеристику дошкольников. В своих работах она пишет о неуверенном по-
ведении : «Социально неуверенные дети - это дети, не умеющие гармонично взаи-
модействовать с самим собой, с людьми, с окружающим миром. Под неумением вза-
имодействовать имеется в виду склонность к «непродуктивному стилю взаимодей-
ствия», т. е. предрасположенность человека к неэффективному контакту с людьми, 
миром, которая блокирует раскрытие и реализацию его личностного потенциала, 
достижение успеха в совместной деятельности. Проявлениями такого стиля взаимо-
действия являются «подавляющая» или «избегательная» стратегии контакта.[3]. 

Отсутствие единой концепции детских страхов и практическая не изучен-
ность неуверенного поведения у дошкольников, а так же то, что современные дети 
очень разные и часто меняются, тема детских страхов актуальна. Так же, я выбрала 
эту тему, так как сама работаю с детьми дошкольного возраста.  

Исследуя тему страхов и неуверенного поведения, мною было исследование. 
В нем принимали участие 62 ребёнка 5 - 6 летнего возраста, 30 мальчиков и 32 де-
вочки. В исследовании были использованы следующие методики: «Страхи в доми-
ках» А. И. Захарова; методика «Несуществующее животное» М. З. Дукаревич, ме-
тодика «Маски» М. В. Корепанов, Е. В. Харламов; опросник-анкета для детей.  

Исследование проводилось на базе МБДОУ № 220 «Фестивальный» в стар-
ших возрастных группах «Ромашки» и «Подсолнушки».  

По результатам исследований сформировалась группа из 18 детей, у которых 
по результатам диагностики были выявлено самое большее количество страхов по 
методике «Страхи в домиках», были выявлены тревожность, агрессия, одиночество 
по методике «Несуществующее животное». По методике «Маски» у 93% детей вы-
явлено негативное отношения к детям и негативное отношение детей. По  результа-
там анкеты все дети имеют от трех отрицательных ответов по трем шкалам. Для ре-
шения этих проблем мною была разработана программа психолого – педагогиче-
ского сопровождения. Программа состоит из 10 занятий, продолжительность каж-
дого – полчаса. Продолжительность программы – 5 недель. В своей программе я в 
основном использовала методы арт - терапии, сказкотерапии, тренинговые упраж-
нения.  

После реализации программы так же была проведена диагностика группы де-
тей. У 96% детей снизилось количество страхов по результатам методике «Страхи 



449 

в домиках». У 81% детей исчезли признаки агрессии, страха, одиночества по резуль-
татам методики «Несуществующее животное». У 89 % детей негативное отношение 
к детям поменялось на положительное, а так же у 100% детей уменьшилось количе-
ство отрицательных шкал по анкете- опроснику. 

Проведя заключительную диагностику,  нами был сделан вывод, что напи-
санная мною программа имеет практическую значимость. Самое главное в моей ра-
боте – что данная программа сопровождения оказывает реальную помощь детям в 
борьбе с их страхами и неуверенным поведением. 
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Мы живём в эпоху небывалого технического прогресса и массового произ-

водства, когда технологии совершенствуются с каждым годом. Мир изменяется, и 
изменяются стандарты, диктуемые обществом; изменяются стандарты образования, 
растут требования, которым должны отвечать дети, требования со стороны учите-
лей, и, конечно, со стороны родителей. Именно этими неблагоприятными факто-
рами, влияющими на психологическое развитие детей, и обусловлена необходи-
мость исследования. 

Главная деятельность детей младших (начальных) классов - это учение. И 
процесс учения непосредственно связан со стрессовыми для детей ситуациями и 
возникающими страхами, которые полны волнительных переживаний, вытекающих 
в тревогу. Есть тонкая грань уровней тревожности. [1] Так, стимулирующий обуче-
ние уровень, считается оптимальным. Под влиянием такого уровня тревожности ре-
бенок способен обучаться результативней и плодотворнее. Однако, перейдя гра-
ницу оптимальной тревожности, позитивная организованность учебной деятельно-
сти ребенка нарушается. В случае усиленной тревожности рекомендуется обра-
титься к психологу за помощью по преодолению данной проблемы. Благодаря ква-
лифицированной помощи ребенок сможет быть успешным как в учебной деятель-
ности, так и в любой другой.[3] 

В литературе по психологии можно найти упражнения, способствующие 
ослаблению тревожности; также есть программы корректировки линии поведения. 
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Но, к сожалению, отсутствует, систематизированная схема, которая была бы при-
годна в качестве практической методологии в устранении проблем тревожности.[2] 

В связи с этим, целью исследования было выделено изучение влияния уровня 
тревожности на успеваемость обучения младших школьников 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в МБОУ «школа №88 имени 
Якова Петровича Бакланова», среди учащихся 4 классов. 

Целью исследования явилось изучить степень тревожности детей четвертых 
классов и определить её взаимосвязь с успеваемостью. 

Для выполнения поставленной задачи, были подобраны наиболее подходя-
щие, на мой взгляд, методы диагностирования:  «Страхи в домиках» и опросник 
Кеттелла, а также аналитическое исследование литературы по данной тематике. 

Первое, что было сделано для исследования – это ознакомиление с классными 
журналами и личными карточками учеников, для того, чтобы определить успевае-
мость каждого ученика и иметь общее представление о детях. Затем были отнесены 
школьники к соответствующим группам по успеваемости. Критерий отнесения уче-
ника к определенной группе - итоговые оценки за третью четверть. 

Таким образом, сформировались три группы детей: 
1. Группа «отличники», состоящая из детей с превалирующим числом оценок 

«5» по итогам четверти. 
2. Группа «хорошисты». В нее вошли дети по такому же принципу -  с преоб-

ладанием «четверок». 
3. Группа «троечники», объединившая детей, имеющих итоговую оценку «3» 

по большинству учебных дисциплин. 
Поработав с предоставленной учебной документацией обучающихся в 4а 

классе, я узнала, что 7 учеников учатся на оценку «отлично», что составляет 24% от 
общего числа учащихся; 10детей успевают на «хорошо» - это35% от общего числа де-
тей; 12 детей учатся на «удовлетворительно», что составляет 41% от всех учеников. 

Поработав с предоставленной учебной документацией 4б класса, было выяс-
нено следующее: шестеро ребят учатся на оценку «отлично», в процентном соотно-
шении это 22% от общего числа учащихся; успеваемость двенадцати детей – на «хо-
рошо», что дает нам 45% от общего числа детей; и у 9 учеников  уровень  успевае-
мости «удовлетворительный», что составляет 33% от общего числа. 

Систематизировав данные, я сравнила полученные результаты и увидела, что 
количество детей, отнесенных к группе  «троечники» в 4б классе ниже, чем в 4а 
классе. Проанализировав беспокойство учеников, как фактор воздействия на их 
успеваемость, в обоих классах, я выявила, что большее количество учеников с гипо- 
и гипертревожностью в 4а классе. И, сделанные  мной заключения, подтвердили ги-
потезу о негативном воздействие на успеваемость обучения детей младшего школь-
ного возраста высокого и низкого уровней тревожности.  

Вторым этапом исследования было определение успеваемости детей при раз-
личных уровнях тревожности. Для этого дети были резделены на группы по уров-
ням тревожности, а потом вычислено, сколько среди каждой группы отличников, 
хорошистов и троечников.  

По результатам вычислений видно, что в группе учащихся 4б класса с высо-
ким уровнем тревожности 60% детей, учатся на «хорошо»; 40%- на «удовлетвори-
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тельно». В группе детей с приемлемым уровнем тревожности выявлено 33% отлич-
ников; 17% хорошистов и 50% троечников. В группе учащихся с низким уровнем 
тревожности выявлено 50% отличников и 50% хорошистов. Троечников с данным 
уровнем тревожности не выявлено. Таким образом, была определена зависимость 
успеваемости от уровня тревожности детей. 

В ходе исследования зависимости успеваемости от тревожности учеников 4а 
класса получили следующее:  

С высоким уровнем тревожности выявлено 40% детей-отличников, 40% уча-
щихся-хорошистов, 20% детей, которые учатся на оценку «удовлетворительно».               
С оптимальным уровнем тревожности выявлено 24% отличников, 35% хорошистов, 
41% троечников. С низким уровнем тревожности определено 17% обследуемых, ко-
торые учатся на «отлично», 33% испытуемых, которые учатся на «хорошо», 50% 
учащихся троечников. 

В завершении практического исследования, я сравнила все ступени успевае-
мости при каждом уровне тревожности детей в 4а и 4б классе:  большая часть уче-
ников 4б класса с гипотревожностью и гипертрвожностью имеют среднюю оценку 
«удовлетворительно». Основной процент школьников с допустимым уровнем тре-
вожности определен в группу детей, которые учатся на «отлично» и «хорошо». По-
лученный результат помогает подтвердить предположение о том, что высокий и 
низкий уровень тревожности отрицательно влияет на успеваемость школьников.  

Вывод: 
1. Благодаря исследованиям, основанным на практическом опыте, можно за-

ключить, что успех детей в образовательной деятельности напрямую зависит от 
уровня тревожности.  

2. По факту, ребенок может быть отличником или хорошистом только лишь 
при "удовлетворительном" фоне тревожности. Таким образом существует прямая 
зависимость успеваемости ребенка младшего школьного возраста от высокого и 
низкого уровней тревожности. 
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Совладание — постоянно изменяющееся когнитивные и поведенческие 

способы преодоления специфических внешних и внутренних требований, которые 
оцениваются человеком как значительные или превосходящие его возможности. 
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Принцип совладания с жизненными трудностями состоит в том, чтобы преодолеть  
эти трудности, либо сделать так, чтобы последствия для личности оказались 
наименьшими, либо избежать той или иной ситуации, или вовсе смириться. 

Чтобы установить, какие способы совладания наиболее часто применяются 
определенной возрастной или социальной группой, разработаны и применяются 
специальные опросники. Наиболее известными и эффективными являются 
опросники Лазаруса, Амирхана, и COPE. 

Теоретическим фундаментом для методики являются три группы 
разновидности поведения человека в стрессовой ситуации: стратегия разрешения 
проблем, стратегия поиска социальной поддержки, стратегия избегания. 

Почти во всех известных нам опросниках совладания, включая наиболее 
используемые, испытуемому перечисляют все виды совладания и просят отметить, 
насколько часто он использует каждый из них.   

В рамках данного исследования разработан новый опросник, в котором от 
испытуемых требуется давать собственные подробные ответы на предложенные 
вопросы, содержащие проблемные задачи, который могут вызывать у них состояние 
стресса. 

1. Цель данного исследования – разработка методики измерения 
разнообразия способов совладания на основе проблемных задач. 

2. В качестве испытуемых выступил 40 человек 20-25 лет, обучающиеся 
Южного федерального университета. 

3. Методики исследования 
 1. Разработанный опросник разнообразия совладания включает 25 

проблемных задач бытового повседневного характера. Все они разнообразны по 
сюжету, но имеют общую отрицательную эмоциональную составляющую и 
классифицируются как потенциально стрессовые (например, «Вам нужно 
заниматься уроками, но соседи сверху сильно шумят» или «Вы пришли на 
дружескую встречу, но друг не явился и не предупредил»). 

Поскольку варианты ответов отсутствуют, испытуемый должен 
самостоятельно придумать ответ на каждый поставленный вопрос «Как можно 
поступить в данном случае?» (например, «докажу свою правоту», «смирюсь», 
«перестану общаться», «пожалуюсь родителям»). Научная новизна состоит в том, 
что испытуемый должен сам найти ответы без подсказок, что, предположительно, 
более достоверно отражает картину его способов совладания. За любой ответ, в 
котором испытуемый описывает совладающий поступок, он получает 1 балл. Чем 
больше ответов даёт испытуемый, тем более разнообразным считается его 
совладание. 

Следующие опросники использовались для проверки внешней валидности 
разработанного нами опросника. 

2. Методика Бека  заключается в определении уровня депрессии. 
Опросник разбит на пункты, которые содержат по 4 утверждения [1]. Те, в свою 
очередь, распределены в порядке увеличения соотношения симптома к степени 
тяжести депрессии.  

3. Опросник реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина  
содержит две шкалы – ситуативной и личной тревожности [3]. Шкала тревоги 
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Спилбергера-Ханина заключает в себе способ определения уровня тревожности в 
данный момент.  

4.  Опросник враждебности Басса-Дарки предназначен для измерения уровня 
враждебности испытуемых [2]. Имеет 8 шкал: физическая агрессия, косвенная 
агрессия, раздражительность, негативизм, обидчивость, подозрительность, 
вербальная агрессия, чувство вины.  

5. Опросник К. Рифф  подразумевает под собой шкалу психологического 
благополучия [4]. Под благополучием понимается  ощущение осмысленности 
существования индивида, ощущением счастья, удовлетворенности.  

Измерено общее количество разных ответов испытуемых (среднее = 37,33; 
СКО=7,59; 1,49 ответа на один вопрос в среднем). Ответы распределены нормально 
(по Колмогорову-Смирнову, d = 0,10; p > 0,05). Внутренняя согласованность 
отличная (по Кронбаху, α=0,88; расщеплённая по Гуттману = 0,82). Трудность 
ответов (которая рассчитывалась как количество среднее количество ответов на 
каждый вопрос) также была распределена нормально (по Колмогорову-Смирнову, d 
= 0,13;  p > 0,05; среднее = 1,49, размах = 1,28-1,80), то есть лёгкие и трудные 
вопросы встречались редко, большинство вопросов были средними по трудности. 
Эти показатели говорят о приемлемых внутренних психометрических свойствах, то 
есть о внутренней пригодности опросника. 

Для проверки внешней валидности, был проведён регрессионный анализ 
связи общего количества ответов испытуемых и тревожности, враждебности, 
депрессивности и благополучия. Значимой (F = 3,39; p = 0,04; R2 = 0,17) оказалась 
модель, в которой когнитивно-аффективная составляющая депрессии (β = 0,30) и 
ситуативная тревожность (β = 0,20) положительно связаны с общим количеством 
ответов. То есть чем больше ответов даёт на проблемные задачи, тем более он 
депрессивен (по когнитивно-аффективной составляющей) и тревожен (по 
ситуативной составляющей). Допускаем, что это может свидетельствовать о 
наличии подобных стрессовых ситуаций в повседневности депрессивных и 
тревожных испытуемых; соответственно, они приобрели знания о разнообразных 
действий в таких ситуациях. 

Предлагаемый опросник показал внутреннюю и внешнюю пригодность и 
может быть использован для изучения совладающего поведения. Дальнейшие 
исследования будут направлены на улучшение методики в части отнесения каждого 
ответа испытуемых к разнообразным разрядам совладания (противостояние, 
избегание, переосмысление и др.), что отразит частоту каждого способа совладания, 
и на сопоставление их с тревожностью, враждебностью, депрессивностью и 
благополучием. 
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Электроэнцефалографические корреляты распознавания эмоциональных лиц 
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С конца ХХ века в научной среде стали уделять пристальное внимание иссле-

дованиям эмоционального интеллекта. Актуальность данной темы обусловлена же-
ланием определить более системно адаптивные навыки человека через его эмоцио-
нальное взаимодействие с другими людьми. Кроме того, интерес представляет и ве-
роятность прогнозирования успешного (неуспешного) поведения в тех или иных со-
циальных ситуациях. Физиологические основы эмоционального интеллекта на се-
годняшний день почти не изучены; имеется лишь несколько исследований подоб-
ного рода. 

Целью данного исследования было изучение электроэнцефалографических 
коррелятов восприятия эмоциональных лиц у студентов с разным уровнем эмоцио-
нального интеллекта. 

В данной статье приводятся предварительные выводы, полученные в резуль-
тате исследования, которое проводилось в 2017-2018 годах на базе Южного Феде-
рального Университета (ЮФУ). 

Выборка состояла из 74 испытуемых, в том числе 59 женщин (средний воз-
раст = 20,7; СКО = 1,8). Все действия производились согласно Хельсинской декла-
рации. Изучалось 3 группы переменных: распознавание эмоций на лиц людей, вы-
званные потенциалы электроэнцефалограмм и эмоциональный интеллект. 

Участники находились в экспериментальной комнате перед 19-дюймовым 
экраном компьютера на расстоянии 1 м. Микрофон (частоты: 20-16000 Гц, чувстви-
тельность: 54 дБ, сопротивление: 2,2 кОм) был прикреплен к ушам так, чтобы его 
датчик находился на расстоянии 2 см от губ и не мог быть перемещен непроизволь-
ными движениями [4]. Участникам сообщали, что они будут смотреть видеозаписи, 
изображающие переход от спокойного лица к одной из 6 основных эмоций (гнев, 
отвращение, печаль, радость, страх, удивление; всего 144 испытания).   

Эксперимент проводился в приложении OpenSesame. Каждое испытание 
начиналось с периода фиксации (крест в середине экрана в течение 2 с), затем участ-
никам была предоставлена видеозапись. Их просили называть в микрофон эмоцию 
так быстро, как они смогут. Техник фиксировал ответы участников для дальнейшей 
обработки точности ответов. Время устной реакции измерялось как время между 
началом видеозаписи и ответом испытуемого. Точность ответов измерялась как 
доля правильных ответов.  

Электроэнцефалографические сигналы были изучены в передних (усредне-
ние FP1, FP2, F3, F4, F7, F8, FZ), центральных (усреднение FC1, FC2, C3, CZ, C4, 
CP1, CP2), височных (усреднение FT9, FT10, FC5, FC6, T3, T4, T5, T6, CP5, CP6, 
TP9, TP10) и задних (усреднение P3, PZ, P4, O1, OZ, O2) отведениях. 
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В данном исследовании остановимся на позитивном компоненте когнитив-
ных вызванных потенциалов Р2. Волна P2 отражает процесс, связанный со зритель-
ным восприятием. Интерес представляют пик (наивысшая мощность P2) и латент-
ность (время пика). 

Чтобы измерить эмоциональный интеллект  испытуемых, были использованы 
самоотчётные опросники «Эмоциональный интеллект» Люсина [1] и «Самооценка 
эмоционального интеллекта» Холла, адаптированный в российском варианте Фе-
тискиным, Козловым, Мануйловым [3], и объективный задачник Майера, Саловея и 
Карузо «Эмоциональный интеллект» адаптированный в российском варианте Сер-
гиенко и Ветровой [2, 5].  

Корреляционный анализ по Спирмену эмоционального интеллекта и распо-
знавания эмоций на лицах выявил некоторые значимые положительные связи. Вы-
явлена корреляция между шкалами объективного задачника Майера-Саловея-Ка-
рузо и точностью распознавания эмоций (R = 0,36; p < 0,05); то есть чем выше эмо-
циональный интеллект, чем точнее распознавание эмоций на лицах. Самоотчётные 
опросники Люсина и Холла не обнаружили связей с точностью и временем распо-
знавания (все p > 0,05), хотя обнаружена значимая связь между общей шкалой 
опросника Люсина и общей шкалой опросника Холла (R = 0,56; p < 0,05).  

Касательно связей показателей ЭЭГ и эмоционального интеллекта выявлены 
некоторые значимые корреляции по Смирмену между мощностью и латентностью 
Р2 и показателями эмоционального интеллекта по Майеру-Саловею-Карузо (все p < 
0,05). Чем выше эмоциональный интеллект, тем меньше мощность Р2 в централь-
ных и задних отведениях, то есть студенты с высоким эмоциональным интеллектом 
тратят меньше мозговых ресурсов для распознавания эмоций на лицах. Чем выше 
эмоциональный интеллект, тем меньше латентность Р2 в центральных отведениях 
и тем больше латентность в височных отведениях, то есть студенты с высоким эмо-
циональным интеллектом дольше производят распознавание в височных областях 
(в которых как раз находится область распознавания лиц - верхняя височная бо-
розда) и быстрее осуществляют передачу этого возбуждения в центральных обла-
стях. 
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Семья – это самоорганизующаяся целостная система, реализующая опреде-
ленный набор функций.  Семья является определяющим внешним условием для ста-
новления личности ребенка. Именно семья учит ребенка взаимодействовать с окру-
жающим миров. Конечно, за результат этого взаимодействия в наибольшей степени 
ответственны родители. Но на развитие личности ребенка влияет не только общение 
со взрослыми, но и опыт взаимодействия со сверстниками. Самыми близкими для 
ребенка сверстниками являются его братья и сестры (сиблинги), потому что особое 
значение имеет взаимодействие в общей семейной ситуации. 

Отношения сиблингов – одни из самых значимых и длительных в жизни че-
ловека. Марсель Руфо отметил, что братом и сестрой обычно остаются дольше, чем 
сыном и дочерью, т.е. сиблинговые отношения продолжительнее, чем детско-роди-
тельские. Существует множество факторов, влияющих на любые долгосрочные от-
ношения, но у сиблинговых отношений есть свои особенности. Эти отношения за-
рождаются в относительно закрытой системе отношений, где ребенок не имеет воз-
можность выбрать пол, возраст сиблинга и не знает, сколько внимания от родителей 
он будет получать. 

Одним из основных направлений исследований в зарубежной психологии яв-
ляется изучение особенностей развития сиблинга в зависимости от его порядка рож-
дения. З.Фрейд и А.Адлер были основоположниками этого направления. З.Фрейд 
отмечал, что позиция ребенка в семье имеет важнейшее значение для всей его буду-
щей жизни. В эту позицию входит количество детей, их пол, промежутки между 
рождением, чем меньше возрастная разница между детьми, тем больше влияние они 
оказывают на развитие друг друга. Адлер считал, что именно порядок рождения 
(старший, средний, младший) имеет решающее значение в развитии ребенка. 

Другое направление в изучении сиблингов связан с изучением различного 
рода факторов, влияющий на сиблинговые взаимоотношения, например, такие, как 
материнское/отцовское отношение к детям, влияние старших/младших сиблингов 
на развитие каких-либо качеств, влияние пола сиблинга и пр. 

В нашем исследовании мы рассмотрели эмоционально-личностные взаимо-
отношения сиблингов в семье и зависимость их от детско-родительских отношений. 
Мы предположили, что в зависимости от типа детско-родительского взаимодей-
ствия будет меняться характер сиблинговых отношений.  

В исследовании приняли участие молодые люди в возрасте от 15 лет до 21 
года. Всего в исследованиях участвовало 60 человек (30 несовершеннолетних и 30 
совершеннолетних), девушек – 37, юношей – 23, из них 5 человек являются сиблин-
гом в паре близнецов. 
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 В качестве методов исследования применялись Братско-сестренский опрос-
ник и Шкала семейного окружения. 

Анализ результатов показал, что у большинства испытуемых были средние и 
высокие показатели эмпатии. Это говорит о том, что в большинстве случаев, не-
смотря на взросление, возможную разлуку в связи с учебой/работой, сиблинги про-
должают интересоваться чувствами и делами друг друга, проявлять заботу, сопере-
живать, стремиться проводить больше времени вместе. 

Выяснилось, что абсолютное большинство испытуемых показало средние и 
низкие показатели подержания межличностных границ. Это указывает на степень 
поддержания межличностных границ сиблингов (в области личных интересов и ма-
териальной собственности). Но, можно отметить, что степень уважения личного 
пространства у сестер по отношению к сиблингам выше, чем у братьев. 

Только 3% испытуемых показали высокий уровень сходства в отношениях, 
соответственно 61% - средний и 57% - низкий. Близнецы при этом показали средний 
и высокий показатели. Разница в возрасте на показатели не повлияла. Это говорит 
о том, что разновозрастные сиблинги в целом схожи во мнениях и с возрастом сте-
пень сопереживания друг другу не поменялась. 

Анализ результатов исследования показал, что высоких показателей принуж-
дения в отношениях не выявилось, это говорит о среднем и низком уровне контроля 
и доминирования. У девушек и по среднему, и по низкому показателю уровень 
выше, чем у парней. 

В результате исследования выяснилось, что у большинства испытуемых чув-
ство принадлежности к семье (сплоченность) выражены на высоком уровне (более 
50%), особенно у девушек (75%). Выявлены средние показатели степени, в которой 
в семье позволено открыто выражать свои чувства (экспрессивность), особенно у 
девушек (75%). У большинства преобладают высокие показатели открытого выра-
жения негативных эмоций. Значение возраста на показатели внутрисемейных взаи-
моотношений выявлено не было. 

Поощрение независимости, самостоятельности в принятии решений (незави-
симость) развито на среднем уровне, больше у девушек, не зависимо от возраста. 
Ориентация на достижения развита на среднем уровне, преимущественно у девушек 
старше 18 лет. Интеллектуально-культурная ориентация в равных долях преобла-
дает на низком и среднем уровне, низкий уровень в основном у девушек. Ориента-
ция на активный отдых представлена на низком уровне в большей части у девушек 
старше 18 лет. Морально-нравственные аспекты имеют средний уровень, преиму-
щественно у несовершеннолетних девушек. 

Семейная организация представлена в высоких и средних показателях. Высо-
кий показатель – преимущество имеют девушки до 18 лет, средний – девушки 
старше 18 лет. Контроль выявлен на среднем и низком уровне, большая часть – де-
вушки до 18 лет. 

Изучив характер отношений между родителями и сиблингами разных полов 
и возрастов, мы пришли к некоторым выводам: 
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Семейная обстановка отражается на взаимоотношениях сиблингов в семье. 
Девушки более внимательны к своим сиблингам и знают их лучше. Разница в воз-
расте является решающим фактором для отношений в детстве, но в более взрослом 
возрасте перестает быть определяющим во взаимоотношениях сиблингов. 
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В настоящее время актуальна проблема, заключающаяся в противоречии 
между высоким уровнем развития современных информационных технологий, воз-
растающей ролью компьютерной графики в базовой и профильной подготовке обу-
чающихся и недостаточным уровнем научно-методических разработок в области 
изучения и применения компьютерной графики на уроках информатики в системе 
среднего профессионального образования. Поэтому разработка качественной мето-
дики изучения в сфере компьютерной графики позволяет эффективнее освоить мыс-
лительные операции, развить творческие способности, поисковую деятельность, а 
также научить хорошо разбираться в правилах работы с прикладной программой и 
её функционалом, ведь как утверждают многие ученые «любые реформы и преоб-
разования в сфере образования могут быть успешными лишь в том случае, если они 
будут подкрепляться четкой программой реализации» [1, с. 283]. 

В словаре Ожегова С.И. под «методикой» понимается совокупность методов 
обучения чему-нибудь, практического изучения чего-нибудь, которые заранее при-
водят к определенному результату [2, с. 320]. Это в полной мере соответствует тому, 
что для того чтобы освоить что-то новое необходимо «осветить» не только теорию, 
но и освоить, а также уделить особое внимание практическому изучению. 
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Но на практике дело обстоит так, что многие преподаватели информатики в 
СПО при создании комплекта контрольно-измерительных заданий, а также самой 
программы обучения, ориентируются на то количество часов, которое необходимо 
для освоения в той или иной специальности. И это в свою очередь создает те рамки, 
за которые преподаватель не может наиболее полно осветить обучающимся ту или 
иную тему. В большей степени это заметно при изучении прикладных программ. 

Для решения этой проблемы должна быть разработана определённая мето-
дика изучения программ компьютерной графики. 

В качестве примера рассматривается растровый графический редактор 
Paint.NET, методика изучения которого, должна включать в себя краткую теорети-
ческую часть по определенной выполняемой функции и наиболее полный материал 
практических заданий. 

В процессе создания методики изучения растрового графического редактора 
Paint.NET объяснительно-иллюстративный метод был выбран как приоритетный. 
Основное назначение метода состоит в организации усвоения информации обучаю-
щимися [3]. 

Эффективность применения данной методики усиливается посредством ис-
пользования мультимедийных технологий, которые являются основой объясни-
тельно-иллюстративного метода обучения и средством повышения эффективности 
обучения информатике, и подтверждается положительными результатами анкети-
рования по завершению изучения прикладной программы. 

По результатам всего анкетирования было определено, что многие знакомы с 
этой программой и данная методика изучения была воспринята обучающимися 
успешно. Так, отвечая на вопрос анкеты: «Вам проще самостоятельно работать с 
Paint.NET или под руководством преподавателя?», большинство, а именно 54,2%, 
ответили, что им легче использовать оба варианта, около 29,2% – проще работать 
под руководством преподавателя и всего 16,7% могут работать самостоятельно. 

Таким образом, использование объяснительно-иллюстративного метода изу-
чения растрового графического редактора Paint.NET оправдывает себя и может 
быть использовано при изучении различных прикладных программ на уроках ин-
форматики в СПО. 
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В современном обществе планирование карьеры позволяет достигать высо-

ких результатов в будущем. Люди должны правильно оценивать свои деловые ка-
чества и уметь соотносить их с требованиями, которые поставлены перед ними вы-
бранными организация. От этого условия и будет зависеть успех всей карьеры. Се-
годня эта тема актуальна, так как мы живем в условиях роста конкуренции, увели-
чения роли человека в жизнедеятельности страны и необходимости эффективных 
руководящих кадров, для успешной работы организаций. Преуспевающие зарубеж-
ные объединения уже давно осознали важность планирования карьеры, и особое 
внимание уделяют формированию деловой карьеры персонала организации.  

Что  же  понимается  под  термином  «карьера».  «Карьера – путь кого-нибудь 
к внешним успехам, славе, выгоде, почету, сопровождающиеся деятельностью на 
каком-либо общественном поприще».[3]  

А вот под термином «деловая карьера понимается процесс профессиональ-
ного, статусно-ролевого, личностного развития человека в организации, сопровож-
дающийся его продвижением по карьерной лестнице и вознаграждения соответ-
ствующего занимаемой должности». [3]. 

В начале профессионального пути важно учитывать тип личности человека, 
выбирающего область деятельности.  

Дмитрий  Аширов  (проректор  Московского  университета  экономики,  ста-
тистики  и  информатики  по  связям  с  общественностью),  описывает  6  подхо-
дов  к  построению  карьеры  по  типу  личности: 

««Альпинист». Человек, который делает карьеру сознательно, с полной отда-
чей. По карьерной лестнице проходит все ступени с низу доверху.    

«Иллюзионист».  Человек,  стремящийся  к  высотам,  веря-
щий  в  свои  силы,  но  склонный  воспользоваться  обстоятельствами,  нежели за-
ниматься   отработкой  ситуации.  Такой  работник  создает  имидж  успешного  че-
ловека  и  хорошо  его  эксплуатирует. 

«Мастер».   Человек,  способный  усваивать  как  новые  обла-
сти  в  своей профессии, так и смежные профессии. Для него главное  саморазви-
тие  и  самоопределение. 

«Муравей». Человек,  исполнитель  и  профессионал,  четко  выполняет по-
ставленные  задачи  и  инструкции,  так  как  боится  совершить  ошибку.  

 Этот  работник  не  способен  стать  руководителем, хотя как исполнитель 
очень ценен. 

«Коллекционер»  Человек,  которому  легче  мечтать  о  продвижении по  ка-
рьере,  чем  работать,  получать  необходимый  опыт  и  навыки,  чтобы стать  про-
фессионалом.   
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«Узурпатор»  Человек,  который  в  жизни  надеется  в  основ-
ном  на  себя и на свои силы. Будучи  очень  ответственным,  контроли-
рует  не  только  свою  работу,  но  и  работу  коллег.  Но  излишний  контроль  при-
водит  к  тому,  что  он  выходит  за  рамки  собственных  полномочий,  результат 
это   конфликтные  ситуации  в  коллективе» [1]. 

Говоря о планировании карьеры также важно рассмотреть виды деловой ка-
рьеры.  

1. «Внутриорганизационная карьера» - продвижение по карьерной лестнице 
внутри организации. Делится на вертикальную, горизонтальную и центростреми-
тельную. 

1). Вертикальная – повышение в должности и увеличение оплаты труда. 
2). Горизонтальная – переквалификация работника и перемещение его в дру-

гую область деятельности.  
3). Центростремительная – общение с руководством начинает носить нефор-

мальный характер, работник пользуется большим преимуществом, нежели все 
остальные сотрудники.  

2. «Меж организационная карьера» - работник проходит все стадии карьер-
ного развития: обучение, поступление на работу, профессиональный рост, уход на 
пенсию.  

3. «Профессиональная карьера специализированная» - работник проходит 
различные стадии профессиональной деятельности. 

4. «Профессиональная карьера неспециализированная» - работник поднима-
ется по карьерной лестнице, не задерживаясь на одном месте более трех лет.  

Так  же  немаловажным  фактором  карьерного  роста  является  возраст   
работника. Есть несколько этапов развития карьеры:  
1. Предварительный до 25 лет: подготовка к профессиональной деятельности, 

самоопределение. 
2. Становление до 30 лет: освоение работы, приобретение навыков. 
3. Продвижение до 45 лет: профессиональное развитие. 
4. Завершение до 60 лет: подготовка к уходу на пенсию. 
5. Пенсионный после 65: занятие другими видами деятельности. 
В заключении стоит сказать, что планирование и построение карьеры для 

каждого человека индивидуально.  Большую роль играют различные жизненные и 
личностные факторы каждого. Главное верить в свои силы и не отчаиваться, когда 
возникают неудачи. Построить карьеру можно не только на раннем этапе, но и сде-
лать это позднее. 
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Педагогическое проектирование как средство оптимизации  

профессиональной деятельности учителя 
Чатинян Д.Г.,  

студентка 3 курса(бакалавриат)  Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель:канд.пед.наук, доцент Петрова М.В. 

 
На сегодняшний весь мир проходит активный процесс интеграции новых си-

стем образования, которые соответствовали бы новым стандартам образования и 
интересам общества. Текущие образовательные процессы привели к широкому про-
никновению в образовательную практику проектной деятельности. Обращение к 
проектированию как способу построения и организации своей деятельности в изме-
няющихся условиях стало особенностью образовательных систем различного 
уровня, от федерального до школьного.  

Педагогическое проектирование – это поэтапная разработка основных дета-
лей будущей деятельности учителя и учащихся и прогнозирование ее результатов. 
Важным моментом в построении проектной деятельности для педагога является 
определение цели, задач и планируемых результатов проекта. Основным этапом пе-
дагогического проектирования является конструирование учебного процесса, в рам-
ках которого применяются различные формы проектирования (рабочие учебные 
планы, учебные программы, планы уроков). А объектом проектирования выступают 
педагогические ситуации, педагогические процессы и педагогические системы.  

Таким образом, при проектировании педагог создает кардинально новое, 
чтобы сделать свою практическую деятельность эффективной. При постановке пе-
дагогических проблем и выявлении подходящего решения, педагогическое проек-
тирование обеспечивает в деятельности учителя принцип оптимальности, чтобы 
процесс достигал не просто лучшего, а наилучшего результата. 

 
Развитие творческих способностей учащихся во внеурочной деятельности 

средствами декоративно прикладного творчества 
Халчевская М.В. 

Студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель - к.п.н. доцент Данчук И. И. 

 
Современное общество нуждается в активных личностях, способных быстро 

реагировать и находить качественные решения проблемных ситуаций. Также повы-
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шено внимание к внутреннему миру и уникальной возможности каждого отдель-
ного человека. Поэтому, предъявляются новые требования к качеству образования 
- формирование творческих способностей, как необходимое условие всестороннего 
развития личности. 

При формировании творческого потенциала должны использоваться различ-
ные формы учебной и внеурочной работы. Внеурочная деятельность, включенная в 
состав главных компонентов структуры учебного плана по ФГОС [1], позволяет рас-
ширить образовательное пространство, создать комфортные условия для развития 
обучающихся.  

Для того что бы обучающиеся могли проявить свои способности и раскрыть 
творческий потенциал, нужно умелое использование руководителем педагогиче-
ских методов и подходов. Одним из таких подходов - погружение учащихся в куль-
туру художественной деятельности. Декоративно прикладное искусство является 
важнейшим средством формирования всесторонне развитой духовно-богатой лич-
ности. Использование народного творчества - эффективный способ развития твор-
ческих способностей детей. 

Знакомство в интересной, доступной форме с народным и декоративно-при-
кладным искусством закладывают в детях образные художественные представле-
ния, воспитывают эстетический вкус, развивают творческое начало.  

Таким образом, внеурочная деятельность, а именно занятия декоративно-при-
кладным творчеством являются одним из эффективных механизмов образователь-
ного процесса, направленные на всесторонне развитие личности и формирования 
его творческого потенциала. 
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Роль эстетического воспитания в формировании личности 
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Без знания законов художественного восприятия действительности, без осо-
знания взаимодействия художественного языка и средств выразительности искус-
ство невозможно познать глубоко. Наполненное эстетическим смыслом оно прино-
сит наслаждение тем людям, которые воспитаны эстетически. Искусство влияет на 
воспитание человека, но его уровень зависит от художественно-эстетического раз-
вития личности. Оно во все века было всё же эмоционально-ценностной сферой де-
ятельности. Это его основная функция [1]. 

Основной задачей обучения во все времена, в каждом обществе была пере-
дача молодым поколениям содержания социальной культуры для её воспроизвод-
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ства и развития. Необходимо осознать то, что содержание образования должно со-
стоять из тех же элементов, что и весь социальный опыт в целом. Без этой основы 
никакое общество развиваться и даже просто сохраняться не может [2]. 

Эстетическое воспитание как бы пересоздает личность, по-новому структу-
рируя душу и эстетизируя мировоззрение, в то же время, становясь заключающим 
звеном формирования личности, ”суммирующим” её, объединяющим в единую це-
лостность [3]. 

Эстетическое воспитание есть воздействие на личность человека с целью эс-
тетического просвещения, привития правильного понимания прекрасного в окружа-
ющем мире и в мире искусства. А эффективность эстетического воспитания обес-
печивается путем единения национального и общечеловеческого. Эстетическая 
культура личности формируется, прежде всего, с изучения национальной культуры 
с привлечением достижений мировой культуры. 
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Применение проблемного обучения при подготовке операционных логистов 

в системе СПО 
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На сегодняшний день проблема улучшения качества усвоенных знаний при-

влекает внимание большинства преподавателей и учёных. В современном мире ра-
ботодателям нужны высококвалифицированные, компетентные кадры, которые спо-
собны выполнять свои должностные обязанности на высоком уровне.  

Повышение качества знаний и формирование личностных качеств, зависят от 
мотивов получения образования и заинтересованности будущей профессией 
логиста. Для того чтобы активизировать познавательный интерес обучающихся 
СПО, необходимо на занятиях применять активные методы обучения,  к которым 
относятся проблемные занятия. 

Проблемное обучение заключается в учебной деятельности обучающихся по 
усвоению необходимых компетенций через восприятие объяснений преподавателя 
проблемной ситуации, самостоятельного анализа и поиска решения проблемной 
ситуации, а также постановки проблем и поиска их решения. [3] 
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При подготовке специалистов «Операционная деятельность в логистике», 
чтобы сформировать необходимые профессиональные компетенции, необходимо 
применять такие формы организации проблемных занятий: лекция-пресс-
конференция, проблемная лекция, лекция с заранее запланированными ошибками, 
семинары, лекция вдвоём, практические занятия [1]. Такие уроки будут 
способствовать активному усвоению материала и развитию навыков творческого 
решения задач, которые так необходимы молодому специалисту при работе в сфере 
транспортной логистики. 
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Предметная область «Технология» и ее роль в современной системе  

школьного образования 
Лобода Г.Б.  

студент 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к.п.н., доцент Борзилов Ю.П. 

 
Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников. Ее содержание дает возможность  учащимся  бес-
конфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и техно-
логий, опосредует взаимодействие людей друг с другом, с окружающей средой. 

В современном понимании образовательная область Технология выступает 
как: общеобразовательный предмет, профильный предмет и как производственно-
технологическая практика школьников. Предметная область «Технология» в содер-
жании современного образования является основой интеграционного механизма, на 
пространстве которой становятся более важными не предметы, а темы проектных 
работ учащихся. 

Современные проблемы определяют и современный уровень материально-
технического оснащения данной образовательной области, необходимый для  под-
готовки к участию в соревнованиях WorldSkills: инженерная графика; 3D модели-
рование и прототипирования; основы робототехники; механика, мехатроника, си-
стемы управления.  

Также необходимо отметить роль предметной области Технология в экологи-
ческом воспитании учащихся. Экология человека присутствует во всех изучаемых 
разделах данной дисциплины [3]. 



466 

Трансформация содержания предметной области предъявляет и новые требо-
вания к учителю «Технологии» как к «консультанту, научному руководителю, ком-
петентному, способному к полноценной реализации технологического образова-
ния» [2,с. 6], способного к пониманию новых критериев оценивания работы школь-
ников,  которыми могут и должны стать: увлеченность, интерес, желание задавать 
вопросы, инициатива, способность в срок выполнить задание [1]. 

 
Список литературы 

1. Бабина, Н.Ф. Контроль и оценивание качества обучения по «Техноло-
гии»: учебно-методическое пособие / Н.Ф. Бабина. - Москва; Берлин : Директ-Ме-
диа, 2015. - 220 с. 

2. Бабина, Н.Ф. Технология: методика обучения и воспитания: учебное по-
собие: в 2-х ч. / Н.Ф. Бабина. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. - 328 с.  

3. Хотунцев, Ю.Л. Практикум по экологии человека для студентов при под-
готовке учителей технологии: учебное пособие / Ю.Л. Хотунцев, Н.А. Гребинюк. - 
Москва: Издательство «Прометей», 2015. 
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В настоящее время в образовательном процессе современной школы стано-

вится актуальным создание пространства для технического творчества учащихся. 
Цель школьного образования в современном обществе помочь учащимся научиться 
мыслить креативно и нешаблонно.  Именно такую задачу ставит перед педагогиче-
ским составом ФГОС нового поколения. Так же ФГОС ставит основной целью при-
менения технического творчества в образовательном процессе становление порт-
рета личности выпускника школы, обладающего творческими способностями, спо-
собной нестандартно и критично мыслить [1]. 

Наиболее популярная форма организации технического творчества – кружок 
по декоративно-прикладному искусству. Симбиоз урочной и внеурочной деятель-
ности мотивирует обучающихся как к увеличению познаний по предмету Техноло-
гия, так и заинтересовывает занятиями в кружке. Такое взаимодействие ведет к по-
ложительному решению педагогических задач. [2] 

Кружковая деятельность объединяет вокруг определенной технической или 
научной области учащихся с общим интересом познания и исследования. Она 
направлена на создание макетов, моделей, изделий, проектов не только техниче-
ского содержания, но творческого. Главная цель заключается в создании простран-
ства, с определенными условиями, в которых каждый ученик сможет развивать в 
себе творческие способности. [3] 

Задача школьного образования подготовка и помощь в профессиональном са-
моопределении личности, становлении личностных качеств необходимых для эф-
фективной успешной жизни востребованного всесторонне развитого специалиста. 
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Модернизация образования и ФГОС второго поколения дают возможность реализо-
вать задачи школьного образовательного процесса.  Техническое творчество уча-
щихся играет важную роль в реализации ФГОС. Именно проектная, кружковая де-
ятельность в симбиозе с техническим творчеством дает широкое пространство, в 
котором личность ученика приобретает не только теоретические знания, но и спо-
собна применить их в практическом свете своей деятельности.   
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Тема применения современных методов обучения в образовательном про-
цессе СПО постепенно набирает обороты. Это объясняется тем, что в настоящее 
время общество развивается стремительными темпами, следовательно, меняется и 
само образование и его парадигма. Парадигма «Образование на всю жизнь» смени-
лось на «Образование через всю жизнь». Поэтому появляется «необходимость в 
применении новых, улучшенных, современных методов обучения» [3], которые 
можно применить на занятиях с современными студентами СПО. В наше время под-
ростки весьма любознательны и активны в вопросах решения сложных задач, так 
как это стимулирует их инициативность, развивает рефлексивное мышление, учит 
грамотно вести диалог с одним или несколькими собеседниками, а также находить 
вместе правильное решение проблемы. 

Задача исследования состоит в том, чтобы выделить дискуссию как современ-
ный активный метод обучения студентов.  

«Каждый день человек использует дискуссию в процессе общения» [1]. И это 
происходит не только в образовательных учреждениях, но и дома, на работе, в раз-
личных компаниях. К тому же, умелое использование такой формы способствует 
росту доверия и взаимного уважения в коллективе. 

Таким образом, дискуссия является одним из активных методов образова-
тельного процесса, который «способствует расширению информационного поля 
студентов, выработке коммуникативных навыков» [2]. Умения студента задавать 
вопросы, слушать и слышать собеседника, отстаивать собственную позицию, сле-
дить за ходом мыслей говорящего, не перебивая его, правильно интерпретировать 
услышанное во многом зависит от аналогичных умений и навыков преподавателя.  
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Технология проблемно-диалогового обучения на уроках ИЗО 
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В современной образовательной системе все чаще применяется технология 

проблемно–диалогического обучения, которая помогает учащимся самостоятельно 
открывать для себя новые пути к поиску знаний, поскольку монолог  не обладает 
такими преимуществами, как диалог, этим он и проигрывает.  «Проблемно-диало-
говое обучение – это процесс обучения, в который включена система проблемных 
ситуаций и который обеспечивает усвоение знаний и способов действий посред-
ством диалога субъектов образовательного процесса» [1]. 

Проблемно-диалогическая технология дает возможность ученикам, самосто-
ятельно   ставить  и  решать  проблемы. Для более наглядного представления о 
структуре технологии, мы можем составить формулу: постановка учебной про-
блемы + поиск ее решения = учебная задача. 

Постановка  проблемы – формулируется  тема  урока  или  вопроса  для ис-
следования, самим учеником при помощи наводящих вопросов преподавателя (если 
требуется). Поиск решения – ученики формируют самостоятельно  пути решения к 
самостоятельно поставленной  задачи. 

На уроке вместе с педагогом выявляют ребята проблему. Классу дают зада-
ние, рассмотреть на иллюстрациях листья разных деревьев. Далее следуют наводя-
щие вопросы: какую форму они имеют; одинаковой ли они формы, цвета; на что 
похожи листья; какую форму  могут иметь деревья? [2] 

В результате, ребята с помощью наводящих вопросов, ставят самостоятельно 
проблему, самостоятельно находят пути решения, проговаривая вслух каждый свои 
варианты, благодаря диалогу, педагог может видеть, как класс воспринимает новый 
материал. 
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Модернизация образования является в настоящее время ведущей идеей и цен-

тральной задачей российской образовательной политики. В качестве модернизации 
используются новые технологии преподавания, методики и подходы. Одна из таких 
технологий – технология дистанционного обучения. Дистанционное обучение – 
комплекс образовательных услуг, которые предоставляются с помощью информа-
ционно-образовательной среды, специализирующейся на средствах обмена учебной 
информации на расстоянии. Дистанционное образование появилось в России отно-
сительно недавно. Однако все больше студентов выбирают именно его, и все 
больше компаний отправляют сотрудников получать дополнительное образование 
или повышать квалификацию онлайн [1-3]. 

Цель работы - разработка и внедрение элементов дистанционных образова-
тельных технологий в профессиональном образовании. Объектом исследования яв-
ляются дистанционные технологии в профессиональном обучении. Предмет иссле-
дования - процесс внедрения элементов дистанционных технологий в профессио-
нальном обучении студентов.  

Разработан учебный материал для студентов 4 курса профиля «Логистиче-
ский и технический сервис автотранспорта» по дисциплине «Основы педагогиче-
ского мастерства», успешно внедрённый с использованием дистанционных техно-
логий в учебный процесс АПП ЮФУ. 
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    На данный момент в современной системе образования все чаще использу-

ются эвристические методы обучения, так как они способствуют не только  поддер-
жанию интереса к учебе и снижению эмоциональной нагрузки у учеников, но и фор-
мируют основы саморазвития учащихся.  

 Эвристические методы характерны тем, что не дают четких указаний, как ре-
шать ту или иную задачу. Нет точного алгоритма, следуя которому, мы придем к 
ожидаемому результату. Есть предписания, которые помогают  с помощью творче-
ского поиска, самостоятельно решить проблему. Иными словами, это совокупность 
накопленного опыта, знаний , умений и интуиции.  

  Применение эвристических методов на уроках изобразительного искусства 
дает возможность сформировать у учеников  иное виденье этого мира и предметов 
в нем. Целью  изобразительного искусства является  формирование эстетически раз-
витой личности и эта дисциплина рассматривается как культура отношения ко всем 
явлениям жизни. Эвристический подход, в свою очередь,  позволяет ученикам уви-
деть первопричину объекта, вжиться ,почувствовать. Создается образ, с помощью 
которого не только развивается воображение ,но и познается реальность.  Дети 
учатся мыслить критически, отбрасывая стереотипы и  самостоятельно генерируя 
идеи. Рождающиеся при этом мысли, чувства, ощущения и есть эвристический об-
разовательный продукт ученика, который выражается  им в виде рисунка. «Итого-
вой целью эвристического обучения является не получение конкретных знаний, а 
творческая самореализация ученика»[2]. 
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На сегодняшний день цифровые технологии активно вводятся в образова-

тельный процесс страны, особенно актуальна цифровизация в высшем профессио-
нальном образовании. Это обосновывает наше исследование, которое заключается 
в анализе применения студентами информационных технологий в образовательном 
пространстве ВУЗа. Рассмотрены возможные проблемы и преимущества работы 
студентов в информационном портале ЮФУ.  

В современном мире, наибольшей популярностью пользуется глобальная 
сеть Интернет. На сегодняшний день выделяют четыре основные функции Интер-
нет-сайтов преподавателей в рамках образования [2]:  

Своевременное и периодичное распространение информации среди студентов; 
Сбор информации от студентов по электронной почте; 
Вовлечение студентов в процесс исследования в процесс сбора и анализа ин-

формации; 
Изменение статуса преподавателя, который выступает в большей степени в 

качестве наставника и руководит процессом обучения на расстоянии [3]. 
Использование Интернета только в качестве дополнительного источника ин-

формации, результативно никак не воздействует на учебно-образовательный про-
цесс. Построение обучения с активным использованием информационных техноло-
гий и Интернет-ресурсов, позволит значительно увеличить долю самостоятельной 
работы студентов (СРС) и создать им максимально комфортный режим работы, что 
немаловажно для обучающихся в ЮФУ, так как 60% учебного процесса приходится 
на СРС.  
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Техническое мышление–это множество интеллектуальных процессов и их ре-

зультатов, обеспечивающих решение задач, связанных с технической деятельно-
стью. Это могут быть как конструкторские и технологические задачи, так и задачи, 
появляющиеся при обслуживании и ремонте оборудования, приборов и др.[3] 

В ХХI в. Техническое мышление специалиста представляет собой сложное 
системное образование, которое включает в себя синтез образного и логического, 
научного и практического мышления.[1] 

Для того, чтобы развивалось образное мышление необходимо изучение ис-
кусства и культурологическая подготовка. В развитии научного мышления веду-
щую роль играет фундаментализация образования, овладение базовыми фундамен-
тальными науками. Практическое техническое мышление формируется, вращением 
между тремя точками: базовые фундаментальные науки, тип практического объекта 
и его техническая модель, сформулированная в технических науках. В развитие ло-
гического мышления главную роль занимают коммуникативно-мыслительные тех-
нологии погружения в профессию и решение профессиональных задач. 

Благодаря современным разработкам, теперь возможно развивать техниче-
ское мышление с помощью технологии Виртуальной реальности(VR) для самосто-
ятельной работы, к примеру, с деталями ДВС.[2] Тем самым студенты будучи в 
своей учебной аудитории смогут изучать на практике различные системы и меха-
низмы, а также расположение деталей и их замену.  
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Плазменное освещение 

Студентка 3 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ Чатинян  Д.Г. 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Еровенко В.Н. 

 
Системы освещения постоянно совершенствуются за счет внедрения новых 

технологий. Существует новое плазменное освещение, и эта технология позволяет 
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создавать лампочки с высоким выходом в определенном спектре. Сегодня плазмен-
ные лампы являются технологически продвинутой и перспективными устройствами 
освещения. Начало плазменных светильников началось еще в 1990 годах, когда по-
сле несколько неудачных опытов Майкл Ури вспомнил об экспериментах с серным 
наполнением лампы и поручил инженеру Джиму Долану проверить этот элемент в 
сферической лампе, тогда впервые были изобретены светильники на основе серы. В 
1995 году на презентации новых технологий для серных ламп было присуждено не-
сколько премий за технологические инновации. В основе работы плазменного све-
тильника лежит принцип микроволновой ионизации газов. Микроволновое излуче-
ние, испускаемое магнетроном, поднимает пары серы в аргоне внутри колбы лампы. 
Когда оно достигает некоторого значения рабочей температуры, в ионизированный 
газ входит сильно плазменное состояние, которое излучает свет постоянно. Затраты 
электричества в этом случае минимальны. Плазменная лампа — это энергоэффек-
тивное осветительное устройство с высокой светоотдачей и спектром излучения, 
практически повторяющим солнечный свет. В сферу применения модели входят 
фары с тремя типами отражателей-10, 20 и 60 градусов. Это позволяет создать не-
обходимое освещение даже с большого расстояния. Плазменные лампы предназна-
чены в первую очередь для использования в помещениях с высокими потолками, а 
также в помещениях, требующих высокого качества освещения.  Свойство плазмен-
ной лампы-создавать большой световой поток, чтобы сделать ее пригодной для 
освещения большой площади, которой могут быть открытая площадка, детские пло-
щадки, строительные и промышленные площадки, аэропорты, железнодорожные 
вокзалы. Полное отсутствие ртути, мышьяка и свинца в плазменной лампе делает ее 
сравнимой со светодиодными лампами. В настоящее время плазменные лампы яв-
ляются наиболее перспективными и технологиями освещения. 

Отличительными характеристиками плазменного освещения являются:   
 Полный и сплошной спектр, который обеспечивает хорошую видимость 

в ярком освещении.  
 Серная лампа не имеет электродов, тем самым позволяет увеличить 

средний срок службы источника света до 50 тысяч часов 
 Благодаря естественному спектру излучаемого света имеет высокие зна-

чения светоотдачи и индекса цветопередачи 
 Наиболее комфортная и приятная световая среда 
 Низкий уровень пульсации. 
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Трехфазный генератор переменного тока 
Цеденова М.К., 

Студентка 3 курса (бакалавриат) Академия психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к.п.н., доцент Еровенко В.Н. 

 
Ни для кого не секрет, что генераторы переменного тока и электричество в 

современном обществе играют важную роль. Они очень востребованы. Генераторы 
широко распространены в различных отраслях промышленности.  

Генератор переменного тока представляет собой электрический механизм, 
который преобразует механическую энергию в электрическую энергию перемен-
ного тока. Большинство генераторов используют вращающееся магнитное поле [1]. 

В основе работы трехфазного генератора лежит закон Фарадея – закон элек-
тромагнитной индукции, который гласит, что электродвижущая сила будет обяза-
тельно индуцироваться во вращающейся прямоугольной рамке, которая установ-
лена между двумя магнитами. [2]. 

Устройство трехфазного генератора переменного тока довольно простое. Это 
корпус с двумя крышками с противоположных сторон. В каждом из них есть отвер-
стия для вентиляции. В крышках имеют ниши для подшипников, в которых враща-
ется вал. Передаточный элемент установлен на переднем конце вала. 

Генераторы бывают: синхронные и асинхронные. Синхронный генератор пе-
ременного тока – главная особенность такого агрегата заключается в жесткой связи 
частоты переменной ЭДС, которая наведена в обмотке и синхронной частотой вра-
щения, то есть вращения ротора. 

Асинхронные генераторы – их отличает от синхронного то, что частоты ЭДС 
и вращения ротора жестко не привязаны друг к другу. Разница между этими пара-
метрами называется скольжением [3].  

 
Список литературы 
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Трехфазный асинхроный двигатель как потребитель переменного тока 

Плево Э.В. 
студентка 3 курса 

Научный руководитель - доц. Еровенко В.Н. 
 

8 марта 1889 года великий русский учёный и инженер М. О. Доливо-Добро-
вольский изобрёл трёхфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ро-
тором. Асинхронные двигатели широко применяются из-за своей простоты и низ-
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кой стоимости. Асинхронный двигатель — это машина, применяемая для преоб-
разования электрической энергии переменного тока в механическую энергию. Слово 
“асинхронный” подразумевает не синхронный.  

Это означает, что у асинхронных двигателей частота вращения магнитного 
поля статора всегда больше частоты вращения ротора. Разница между скоростью 
вращения магнитного поля статора и скоростью вращения ротора, называется 
скольжением. 

Статор и ротор основные составляющие асинхронного электродвигателя. 
Статор — статичный элемент электродвигателя. Устройство статора: станина, сер-
дечник и обмотки. Ротор — циркулирующая часть электродвигателя. Конструкци-
онные части ротора: вал, сердечник и обмотка ротора.  

Проблемой эксплуатации асинхронного электродвигателя, всегда была зави-
симость изменения скорости вращения ротора, от количества пар полюсов и ча-
стоты переменного тока. Решение задачи состоит в применении инвертора преобра-
зователя частоты переменного тока, что позволило изменять скорость вращения ро-
тора в широких пределах. Скорость контролируется изменением частоты напряже-
ния f. Поскольку именно она влияет на синхронную скорость двигателя. Изменение 
частоты, является самым эффективным вариантом для асинхронных двигателей. 
Этот способ дает возможность регулировать скорость в широком диапазоне, без по-
тери КПД и снижения перегрузочных способностей двигателя. 
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Особенности применения систем электронной автоматики в современных  

автомобилях 
Заянчковский И. А. и Коротун Н. С. 

 студенты 1 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 
 Научный руководитель – доктор философских наук, доц. Зезюлько А. В. 
 
В общем случае автоматическая система (АС) состоит из объекта регулиро-

вания и автоматического регулятора. Для функционирования системы автоматиче-
ского регулирования- САР- необходимо питать её энергией, производимой от ос-
новного двигателя автомобиля. 

- Виды CAP: 
Электрическая САР, вакуумные САР, пневматические САР, гидравлические 

САР, комбинированные САР.  
- задачи автоматического управления сцеплением. 
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- автоматические коробки передач. 
Одним из путей совершенствования конструкций и повышения конкуренто-

способности автомобилей является применение автоматических гидромеханиче-
ских передач (ГМП). 

- автоматическое регулирование оптимальной силы сцепления колеса с доро-
гой при торможении автомобиля. 

Одним из эффективных способов повышения активной безопасности автомо-
биля является применение противоблокировочных систем. 

- противобуксовочные системы -пбс 
- автоматическое регулирование подвески автомобиля 
- виды автомотизации [http://systemsauto.ru/another/automatic_driving.html] 
 Список литературы: 
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Цифровая дидактика в процессе политехнического образования 
Малова А.В. 

студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель - к.п.н., старший преподаватель Александрова Н.Г. 

 
В связи с изменением роли педагога в цифровую эпоху, возникает значимый 

вопрос: какие преподаватели нужны в век цифровых технологий? Этим вопросом и 
обусловлена актуальность нашего исследования, так как  современное образование 
требует именно современных педагогов, владеющих такими компетенциями, кото-
рые позволят им качественно обучить детей, используя цифровые технологии. 

Цифровая дидактика – «наука об организации процесса обучения в условиях 
цифрового общества» [3], которое включает в себя: 

 новые технологии и цифровая среда; 
  «цифровое поколение» – новые обучающиеся. 
Другими словами, возникает необходимость для профессионального самооб-

разования педагога. Она начинается с политехнических знаний. Политехническое 
образование несет в себе дидактические и воспитательные функции [1]. При этом 
дидактическая составляющая  является основной, так как именно она готовит чело-
века к максимальному использованию достижений науки в различных областях со-
временного производства. 

Так, цифровизация образовательного процесса представляет собой:  
 Изменение существующего образовательного процесса. 
 Оптимальное чередование виртуальных средств и реальных производ-

ственных процессов в профессиональном образовании. 
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 Развитие гибкости в отношении учебного расписания и организационной 
структуры путём использования новых методов обучения и организации учебной 
деятельности. 

 Мотивирование учебной самостоятельности обучающихся «за счёт насы-
щенной виртуальной реальности в целях поддержки их готовности к решению более 
комплексных задач» [2]. 
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Современные источники питания электромобилей 

Ильина В. В., Черенков И. В. 
Студенты 1 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – Шостак Е.В. 
 

Электрический автомобиль, хотим мы этого или нет, является безусловным и 
неотвратимым будущим автомобилестроения, при этом будущим ближайшим. 
Многие производители по всему миру вкладывают значительные средства в разра-
ботку электромобилей, чему способствует неуклонный рост цен на нефтепродукты, 
необходимость снижения вредных выбросов от автомобиля, а также разработки 
устройств хранения энергии, технологий энергопотребления.[1]  

В результате их развития и популяризации, мы решили рассмотреть устарев-
шие и передовые источники питания, чтобы в нашем исследовании выявить более 
доступные источники энергии. Поэтому наша исследовательская работа будет по-
священа современным источникам питания электромобилей. В ней мы расскажем о 
самых первых в истории электромобилях, которые работают только при помощи 
аккумулятора, контроллера и двигателя. Как всем известно, такие автомобили не 
наносят вреда экологии, в отличие от автомобилей, работающих на двигателях внут-
реннего сгорания с разделением топлива на дизельное и бензиновое, которые ката-
строфически загрязняют воздух своими выхлопными газами. [2] 

Сейчас для электромобилей строят специальные заправки, но люди не хотят 
тратить свое драгоценное время на зарядку автомобиля, и в наше время огромное 
количество ученых уделяют свое внимание именно источникам питания для элек-
тромобилей, так профессор в НИИ электрификации сельского хозяйства в Москве 
нашёл способ однопроводной передачи электричества, причем резонансным, бес-
контактным, методом. Это даёт возможность питания электромотора на электромо-
биле бесконтактным способом.  
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Выпускаемые электромобили в зависимости от предназначения можно разде-
лить на три группы: 

 городские электромобили (максимальная скорость до 100 км/ч);  
 шоссейные электромобили (максимальная скорость свыше 100 км/ч); 
 спортивные электромобили (максимальная скорость свыше 200 км/ч)[3] 
Спрос на электрические автомобили СНГ пока небольшой, поэтому цель 

нашей исследовательской работы заключается в том, чтобы показать какие источники 
питания используют сейчас и какие будут использовать в ближайшем будущем.  

 
Гибридные автомобили 

Лихобаба А.И., 
студентка 3 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент  Еровенко В. Н. 
 

Гибридный автомобиль – вид транспорта, который использует одновременно 
несколько источников  энергии, чем удешевляет стоимость топлива, предлагает вла-
дельцу возможность выбора энергетического источника и оказывает благоприятное 
влияние на экологическую среду. [1] 

Создание гибридных автомобилей берет свое начало в сфере образования. 
Идея создания студенческих соревнований в классе «Формула Гибрид» принадле-
жит техническому университету США – «Thayer School of Engineering at Dart-
mouth». 

« Формула Гибрид» - это образовательный проект, запущенный в 2007 году и 
проходящий в формате соревнования, которое  состоит из трех этапов: презентация, 
тестирование, брифинг. На первом этапе студенты должны представить проект та-
ким образом, чтобы привлечь к нему инвесторов, то есть продемонстрировать 
наивысшую производительность при минимальных затратах. [2] Если техническая 
команда одобрит проект, то он допускается ко второму этапу – динамическим те-
стам, где проверяются показатели времени, мощность, проходимость и т.д. Ну и тре-
тий этап включает в себя пресс-конференцию и длинную гонку, с целью проверки 
экономичности и выносливости.  

Целью проекта «Формула Гибрид» является всестороннее развитие студен-
тов. [3]  В связи с этим в рамках его реализации перед участниками ставится ряд 
следующих задач: техническая часть (проект управления и дизайна), экономическая 
часть (презентация, инвестиции, бизнес-план), информационная и PR (дизайнерское 
решение подачи проекта и общение с прессой) и административная часть (управле-
ние сотрудниками, выбор маршрутов, билеты). 

Участники проекта - студенты и аспиранты в возрасте от 16 до 27 лет.  
Образовательный инженерный проект Формула Гибрид // formula hybrid.ru, 

http://formulahybrid.ru//project.html [1] 
https://motor.ru/news/f1engines-02-11-2017.htm [2] 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1342050  [3] 
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Особенности применения современных конструкционных материалов  
в кузовах автомобилей 

Носова С.В., Степанова П.Е. 
студентки 1 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – доктор филос. наук, проф. Зезюлько А.В. 
 

В настоящее время сталь преобладает в автомобилестроении, и вопреки всем 
сообщениям и прогнозам относительно других более перспективных материалов 
для кузовов, которые могут заменить сталь, невозможно представить, что сталь по-
стигнет та же участь, что и дерево. Однако в случае столкновения автомобиля с пре-
пятствием стальные детали кузова поглощают больше энергии удара, чем при изго-
товлении их из другого материала, включая стеклопласт и алюминий, особенно при 
сильных ударах на большой скорости. [1] 

Кузов автомобиля – это сложная и металлоемкая часть транспортного сред-
ства, которая служит для размещения водителя, пассажиров и груза. От состояния 
данного элемента зависит не только внешний вид автомобиля, но и такие важные 
параметры, как обтекаемость, комфортность и безопасность. 

Современный кузов автомобиля обычно делают бескаркасным. Он представ-
ляет из себя жесткую сварную конструкцию, состоящую из: основания (пола) со 
специальными подрамниками для установки трансмиссии и двигателя; передней и 
задней частей; левой и правой боковин; задних и передних крыльев; крыши. 

К элементам окончательной отделки кузова относятся: бамперы (защищают 
переднюю и заднюю часть кузова при столкновениях на малых скоростях); наруж-
ная отделка и защитные декоративные накладки (используется для улучшения аэро-
динамических характеристик автомобиля); остекление кузова; дверные замки (иг-
рают существенную роль в обеспечении пассивной безопасности); сиденья (обеспе-
чивают пассивную и активную безопасность); внутренняя отделка. [2] 

В настоящий момент наибольшую популярность получили: 
 Тонколистовая сталь. 
 Алюминий. 
 Пластмасса. 
Подавляющее большинство кузовов современных автомобилей, изготавлива-

ются из того же материала, который Генри Форд использовал для производства 
своих легендарных Model T. Однако в целях снижения веса транспортного средства 
автопроизводители не только используют такие известные металлы, как алюминий, 
магний и всевозможные их сплавы, но и вкладываются в разработки новых матери-
алов, среди которых стекловолокно (стеклоткань) и всевозможные варианты уг-
лепластика. 

Материалы, из которых производят кузов современного автомобиля: 
 Карбон 
 Алюминий 
 Пластик 
 Стекловолокно [3] 
Автомобильная промышленность, также как и любая другая не стоит на месте 

и развивается в угоду потребителю, который хочет иметь быстрый и безопасный 
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автомобиль. Это приведет к тому, что в будущем в производстве автомобилей будут 
использоваться более новые, отвечающие современным требованиям материалы. 

 
Список литературы 

1. С.М. Кудрявцев, Г.В. Пачурин, Д.В. Соловьев, В.А. Власов «Основы про-
ектирования, производства и материалы кузова современного автомобиля».2018 г. 
(стр.125). 

2. Материалы, из которых производят кузов автомобилей. [Электронный ре-
сурс] https://studfiles.net/preview/3611151/. 

3. Недостатки и преимущества основных материалов, используемых при из-
готовлении машины. [Электронный ресурс] https://amastercar.ru/articles/ 
body_of_car_3.shtml. 

 
 

 
СЕКЦИЯ «ДОШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ»  

(БАКАЛАВРИАТ) 
 

Педагогические идеи Михаила Васильевича Ломоносова 
Гаврюшкина Е.В., 

студентка 1 курса очной формы обучения (бакалавриат) Академии психологии и 
педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – преподаватель Лебедев Д.А. 
 
Современные реалии образования и обучения претерпели существенные 

трансформации за последние 300 лет. Изменились подходы и направления в 
педагогике. Вектор взаимодействия с детьми совершил преломление через призму 
гуманной педагогики, позволив акцентировать важность ребёнка, и сделать его 
центральным субъектом взаимодействия.  

Но не смотря на столь долгий, путь становления современного 
педагогического направления, идеи, воздвигнутые М.В. Ломоносовым ещё в XVIII в 
актуальны и на сегодняшний день. 

1) Демократизм: 
М.В. Ломоносов выступил за единую бессословную систему образования, 

доступную всем. Он предусмотрел привлечение к обучению детей из 
«простонародья», заботился о создании материальных условий для получения 
образования всеми сословиями; 

2) Гуманизм; 
3) Народность 
Рассмотрение проблемы воспитания Ломоносовым происходило в тесной 

связи с дидактическими вопросами. Его волновали постановка обучения, 
содержание образования русской молодежи, приобщение ее к науке. Он хотел 
избавится от мифа, что русские не способны учится. 

Стоит отметить, что такая идейность позволяет в полной мере раскрыть 
потенциал ребёнка, и помочь ему в освоении необходимого материала.  Что 
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немаловажно в современном мире, когда ребёнок остаётся во власти цифровых 
стихий, и в меньшей степени взаимодействует с окружающим миром. 

 
Список литературы 

1) Интернет-ресурс «Википедия». 
2) Белявский М.Т. «Ломоносов и основание московского университета». - М.: 

Издательство МГУ, 1955, - 148 с. 
3) Бобровникова В.К. «Педагогические идеи и деятельность М.В. 

Ломоносова». - М., 1961, - 242 с. 
 

Креативная педагогика развития детей дошкольного возраста  
(А. Макерони, Г. Кетан, К. Орф, Л.В. Виноградов) 

Дикушина А.В., 
студентка 1 курса очной формы обучения (бакалавриат)  

Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к.п.н., доцент Дудникова С.А. 

 
Современный ХХI век вносит существенные изменения в педагогическую 

науку и практику. Уделяя все большое внимание креативной педагогике. Креатив-
ная педагогика — наука и искусство творческого обучения[1]. Это — разновид-
ность педагогики, противопоставленная таким видам педагогик, как педагогика 
принуждения, педагогика сотрудничества, критическая педагогика. Креативная пе-
дагогика учит обучаемых учиться творчески, становиться созидателями самих себя 
и созидателями своего будущего[2]. 

В исследованиях по креативной педагогики А. Макерони, Г. Кетан, К. Орф, 
Л.В. Виноградова выдвинуты идеи о музыкальных  способностях всех детей до-
школьного возраста как условия креативного развития, которые реализуются при 
следующих условиях: 

 Укреплении и поддержки у детей интереса и любви к музыке, удовлетво-
ряющей потребности детей в музыкальных впечатлениях; 

 Развитии звуковысотного слуха, чувства ритма, ладового слуха, музыкаль-
ной памяти; 

 Развитии элементарных навыков и умений во всех доступных детям видах 
музыкальной деятельности: восприятии музыки, пении, музыкально-ритмических 
движениях, игре на детских музыкальных инструментах; 

 Поддержка творческой активности, способности к творческому самовыра-
жению в различных видах музыкальной деятельности. 

Положения креативной педагогики используются в образовательной про-
грамме дошкольного образования «Вдохновение»[3]. 

 
Список литературы 

1. Алейников А. Г. (1989). О креативной педагогике. Вестник высшей 
школы. № 12, 29-34. 
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2. Креативная педагогика: сборник творческих работ студентов / сост.:               
А.К. Мынбаева, З.М. Садвакасова, А.Б. Темирболат. ‒ Алматы: Қазақ университеті, 
2013. ‒ 70 с. 

3. Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдох-
новение»/под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой.-М. Издательство «Националь-
ное образование», 2016.-342с.- (Серия «Вдохновение»). 

 
Гуманистические основы воспитания системы Януша Корчака 

Жук В.Б., 
студентка 1 курса очной формы обучения (бакалавриат)  

Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к.п.н., доцент Дудникова С.А. 

 
Проблема человека, гуманизма и воспитания человека проходят через всю ис-

торию  гуманитарного знания и сохраняют актуальность в современной педагоги-
ческой науке. Одним из основоположником гуманистической педагогики был Януш 
Корчак. В его идеях детство – не подготовка к жизни, а сама жизнь, оно – абсолют-
ная ценность, от того, сумеет ли человек пережить радость детства, зависит во мно-
гом, каким взрослым он вырастет. Взгляд  Яна Корчака на детство как абсолютную 
ценность. Без светлого счастливого детства вся жизнь человека впоследствии будет 
чем-то уродливым, искаженным. Следовательно, надо это детство как полноценный 
этап жизни беречь, охранять. Ребенок – уже полноценный человек, хотя в ином мас-
штабе, нежели взрослый[1,3]. 

Принцип гуманизма  предполагает признание личности ребенка, как любого 
другого человека, в качестве абсолютной человеческой ценности, что требует пони-
мания и признания уникальности детей, их неповторимости в человеческой жизни. 
Гуманизация воспитания и обучения - реализация  в процессе построения отноше-
ний между педагогом и воспитанником принципов мировоззрения, в основе кото-
рого лежит уважение к людям, забота о них; постановка в центр педагогического 
внимания интересов и проблем ребенка; формирование у детей  отношения к чело-
веческой  личности как высшей ценности в мире[2]. 

Обращение к воспитательной системе Януша Корчака помогает осмыслить 
сущность гуманизации воспитания, заключающего в признании безграничности 
возможностей человека и его способности к совершенствованию, требование за-
щиты  достоинства личности, его свободы, идея о праве человека на счастье и о том, 
что удовлетворение его потребностей и интересов должно быть основной целью об-
щества.  

 
Список литературы 
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Развитие теории воспитания детей дошкольного возраста в работах  
Лины Владимировны Компанцевой 

Зивенко В.А., 
студентка 1 курса очной формы обучения (бакалавриат)  

Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к.п.н., доцент Киселева И. Е. 

 
Лина Владимировна Компанцева- выпускница кафедры дошкольного образо-

вания, ведущий специалист по проблемам художественно-эстетического воспита-
ния детей дошкольного возраста, более 40 лет работала на кафедре дошкольной пе-
дагогики. Является автором книги «Поэтический образ природы в детских рисун-
ках». Л. В. Компанцевой разработаны курсы специализации «Детское изобразитель-
ное творчество» по специальности 050707 «Педагогика и методика дошкольного об-
разования», 040601 «Управление дошкольным образованием». [1] 

Дошкольное детство является главным этапом развития познавательных про-
цессов ребенка. Ведущим видом деятельности ребёнка является игра, поэтому раз-
витие  проходит через неё. Дошкольное детство характеризуется совершенствова-
нием ощущений, восприятий, наглядных представлений, и является начальным эта-
пом формирования личности ребёнка. [2] 

Эстетическое воспитание – это целенаправленный систематический процесс 
воздействия на личность ребенка с целью развития у него способностей видеть кра-
соту окружающего мира, искусства и создавать её. Задачами являются: системати-
чески развивать эстетическое восприятия, эстетические чувства и представления де-
тей, развивать художественно-творческие способностей у детей и формировать ос-
новы эстетического вкуса. Для развития необходимы определённые средства, ме-
тоды, которые подробно рассказывает нам Л.В. Компанцева в своей книге.[3] 

Художественно-эстетическое воспитание – направление работы педагога, 
суть которой заключается в организации разнообразной эстетической, художествен-
ной деятельности, направленной на овладение эстетическими знаниями, формиро-
вание эстетических потребностей, взглядов и убеждений, способности полноценно 
воспринимать прекрасное в искусстве и жизни, приобщение к художественному 
творчеству, развитие способностей и умений в том или ином виде искусства.[4] 
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Константин Дмитриевич Ушинский об обучении и воспитании  
детей дошкольного возраста 

Иваненко А.О., 
студентка 1 курса очной формы обучения (бакалавриат)  

Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к.п.н., доцент Дудникова С.А. 

 
К.Д. Ушинский - основоположник русской педагогики. Его мысль о народно-

сти воспитания является главнейшей в педагогической теории. Считал, что необхо-
димо создать систему народного воспитания, отвечающую потребностям, интере-
сам народа (воспитание патриотизма, национальной гордости, любви к труду; зна-
ние народной культуры, родного языка, произведений устного народного творче-
ства). Целью воспитания, согласно К.Д. Ушинскому, является «сам человек, а в че-
ловеке его душа». Предпосылки органичного, целостного развития ребенка ученый-
педагог видит в природе его души,  создании условий, способствующих пробужде-
нию и развитию духовной жизни формирующегося человека[1,3]. 

В своем выдающемся труде «Человек как предмет воспитания» К. Д. Ушин-
ский выдвинул и обосновал важнейшее положение о необходимости обязательного 
учета возрастных и психологических особенностей каждого ребенка. «Если педаго-
гика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать 
его тоже во всех отношениях»,- писал он[2].  

Про наглядное обучение К.Д. Ушинский писал в своём учебнике «Родное 
слово»: «Что такое наглядное обучение? Да это такое ученье, которое строится не 
на отвлеченных представлениях и словах, а на конкретных образах, непосред-
ственно воспринятых ребенком: будут ли эти образы восприняты при самом ученье, 
под руководством наставника, или прежде, самостоятельным наблюдением ре-
бенка, так что наставник находит в душе дитяти уже готовый образ и на нем строит 
ученье, детская природа ясно требует наглядности[4]. Педагогическое наследие 
К.Д.Ушинского оказывает влияние на развитие образования и воспитания детей до-
школьного возраста. 
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Тамара Семёновна Комарова – современный педагог-исследователь, автор 
многих программ и пособий по художественно-эстетическому образованию детей 
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дошкольного возраста. Центральной проблемой всей научно-исследовательской де-
ятельности Т.С. Комаровой является – проблема развития детского изобразитель-
ного творчество. Говоря о детском изобразительном творчестве, Т.С. Комарова ис-
ходит из понимания творчества как процесса создания человеком объективно и 
субъективно нового посредством специфических интеллектуальных процессов, ко-
торые нельзя представить как точно описываемые и строго регулируемые системы 
операций или действий. 

Применительно к изобразительному творчеству дошкольника - это процесс 
создания субъективно нового (для ребенка) продукта (рисунок, скульптурное изоб-
ражение, аппликация), в который дошкольник вкладывает свои знания, представле-
ния, эмоциональное отношение к изображаемому, применив усвоенные на занятиях 
под руководством педагога или найденные им самим средства. Положительное эмо-
циональное состояние ребенка на занятии, как считает исследователь, - обязатель-
ное условие для развития его творчества [3]. 

Отечественным ученым Т. С. Комаровой впервые была создана дидактически 
и психологически обоснованная, целостная система обучения детей 3–7 лет рисова-
нию, лепке, аппликации, конструированию из различных материалов в дошкольном 
образовательном учреждении. Результаты ее исследований в настоящее время 
имеют большое теоретическое и практическое значение. Они были положены в ос-
нову совершенствования системы художественно-эстетического образования детей 
дошкольного возраста [2]. 
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Любовь Филипповна Захаревич родилась в Ростове-на-Дону 25 ноября 1926 

года. Она закончила школу №72 перед началом Великой Отечественной Войны, а в 
1943 году поступила в педагогический институт по специальности “Дошкольная пе-
дагогика”, который успешно закончила в 1948 году. За период своей научной дея-
тельности Любовь Филипповна написала 14 работ, которые во многом заложили 
фундамент развития направления методики ознакомления детей с природой, в чем 
состоит заслуга Л.Ф. Захаревич как ученой. 
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Л.Ф. Захаревич в своих работах особое внимание уделяла развитию познава-
тельной деятельности и познавательных интересов у детей. Л.Ф. Захаревич позна-
вательный интерес понимала как “ Стремление к познанию не только внешних сто-
рон предмета или явления, но и стремление к проникновению в глубину его содер-
жания, которое внешне остается скрытым для ребенка, попытки сопоставлять, срав-
нивать, вычленять, обобщать, устанавливать связи и зависимости между явлениями, 
видеть их развитие, проявляя при этом творческий поиск, мобилизуя свою актив-
ность”. [1] 

В исследованиях Л. Ф. Захаревич установлена тесная взаимосвязь познава-
тельного интереса со знаниями: знания являются основой познавательного инте-
реса, без которых он не может возникнуть, но и удовлетворение интереса неизбежно 
ведет к обогащению знаний. 

В исследованиях Любовь Филипповны были определены этапы развития 
устойчивого интереса у дошкольников к познавательной деятельности. 1)возникно-
вение эпизодических и кратковременных интересов, основанных на восприятии 
детьми яркого в предметах и явлениях; 2) расширение познавательных интересов за 
счет увеличения внимания детей к наибольшему количеству внешних признаков, 
единичных фактов; 3) углубление познавательных интересов в результате стремле-
ния детей к обучению и систематизации фактов, явлений, к проникновению вглубь 
их содержания и установлению причинных связей. 

Л. Ф. Захаревич определяют следующие условия формирования познаватель-
ных интересов дошкольников: 1) наличие у ребенка необходимого объёма знаний о 
предметах, явлениях и видах деятельности; 2) активная, правильно организованная 
деятельность ребенка; 3) положительное эмоциональное отношение к предметам 
или видам деятельности. [2] 

По мнению Л.Ф. Захаревич формирование интересов невозможно без обяза-
тельного обогащения детей знаниями в процессе обучения, «чем сильнее, активнее 
познавательные интересы, тем глубже, шире и прочнее знания». [3] 

 
Список литературы 

1. Радченко Т.В. Развитие познавательных интересов у детей старшего до-
школьного возраста в процессе ознакомления с природой (СКГУ им. М. Козыбаева) 
[http://repository.nkzu.kz/7183/1/2014_Vestnik_4_25-25-31.pdf ] 

2. Вахрушева Л.Н. Условия формирования познавательного интереса к ма-
тематике у старших дошкольников [https://docplayer.ru/37512210-Vahrusheva-
lyudmila-nikolaevna-usloviya-formirovaniya-poznavatelnogo-interesa-k-matematike-u-
starpshh-doshkolnikov.html ] 

3. Галайденко О.А. Психолого-педагогические аспекты развития познава-
тельного интереса дошкольников [https://konspekteka.ru/psihologo-pedagogicheskie-
aspekty-razvitiya-poznavatelnogo-interesa-doshkolnikov/ ] 

 
 
 
 
 



487 

Зарождение и развитие Вальдорфской педагогики 
Мартиросова Н.Б., 

студентка 1 курса очной формы обучения (бакалавриат)  
Академии психологии и педагогики ЮФУ  

Научный руководитель – преподаватель Лебедев Д.А. 
 

Вальдорфская педагогика — система методов и приемов воспитания и 
обучения, основанная на антропософской концепции развития человека как 
целостного взаимодействия телесных, душевных и духовных факторов. Основы В. 
п. были разработаны Р. Штейнером. На принципах В. п. организованы т. н. 
свободные вальдорфские школы, детские сады и лечебно-педагогические 
сообщества «Кемпхилл» — частные учреждения, иногда частично субсидируемые 
государством. Первая такая школа была открыта в 1919 году в Германии (Штуттгарт) 
для детей рабочих фабрики «Вальдорф-Астория» (отсюда название). В 1933—1945 
годах, в годы существования фашистского правительства эти школы были закрыты, 
а педагоги подверглись репрессиям. В. п. получила развитие с 60-х годов XX века 
во многих странах (в 90-е годы насчитывалось около 500 школ и 1000 садов).  

Главный принцип – уважение к личности ребенка. Используется 
индивидуальный подход к каждому ребенку. Так ребёнок сможет полностью 
раскрыться. Вальдорфская педагогика без оценочная, свои сегодняшние достижения 
ребенок сравнивает со вчерашними, так он приходит к пониманию успеха. 
Отсутствие оценок исключает стрессы и обесценивание личности. 

На сегодняшний день в дошкольных учреждениях работающих по идеям 
вальдорфской педагогики актуализированы следующие принципы: 

создание комфортной и благоприятной атмосферы для развития; воспитание 
по средствам личного примера и подражания; использование 
многофункциональных игр; создание атмосферы, которая способствует развитию 
игровой деятельности; организация правильного ритма группы; использование 
многообразных видов трудовой деятельности и основных навыков искусства. 
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Первым детским садом в Ростове-на-Дону считается сад, который супруги 
Рафаэл и Ольга Патканяны основали в Нахичевани в 1878 году. В.Б. Бархударян в 
своей книге «История армянской колонии Новая Нахичевань» говорит о том, что 
это дошкольное учреждение стало первым не только в Ростове, но и в истории ар-
мянского народа. Рафаэл Габриэлович Патканян утверждал что матери часто не в 
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состоянии правильно воспитать своих детей, нарушая все разумные предписания 
врачей, гигиенистов и педагогов. В своей статье «Детский сад в Нахичевани» он 
аргументированно доказывал что «детям нужен чистый воздух, беспрестанное и 
правильное движение, полноценное питание (чем дешевле и проще-тем лучше), 
спокойный сон, постепенное умственное развитие, незатейливая одежда, постоян-
ный разумный совет…»[1] 

Идеи Р.Г.Патканяна были восприняты передовой частью нахичеванского об-
щества. В 1904 году по инициативе горожан создается Армянское общество воспи-
тания детей дошкольного возраста. Оно разместилось в доме №8 на 15 линии, при 
нем действовал детский садик. Деньги на строительство здания для садика пожерт-
вовал Рафаэл Патканян искренне верил в идею дошкольного образования и посто-
янно доказывал ее важность . 

В 20-х годы ХX века детский сад стал жизненной необходимостью для рабо-
тающей женщины. В Ростове-на-Дону начался «садиковый бум». Открывались за-
воды и фабрики, мужчины и женщины уходили на полный рабочий день. К 1927 
году в Ростове — 15 детских садов и два «Деточага»: имени Ленина (в Ленгородке 
и Центральный (на ул. Станиславского). Есть Армянский детсад на 28-й линии, 
имени Парижской коммуны, есть детсад при товариществе «Новый быт». Чуть 
позже, в 1930-м, появился детсад при доме «Гигант» (в квадрате Ворошиловский — 
Соколова — Красноармейская — Лермонтовская), сегодня здесь работает детсад № 
73, его можно считать старейшим в городе. Примерно в то же время или даже чуть 
раньше появился и ныне существующий детский сад во дворе дома по проспекту 
Ворошиловскому, 8. 

Когда был построен «Ростсельмаш», детские сады были организованы и в 
этой части города  на первых этажах жилых домов и общежитий. Ни один, кстати, 
не сохранился до наших дней. К 1938 году в Ростове было уже 114 детсадов. К 1941 
году (согласно статсборнику «Ростовская область за 50 лет») на Дону было 362 дет-
ских сада и ясли-сада, 260 — в городах, 102 — в сельской местности.   

Сегодня в Ростовской области работают более 1,5 тыс. различных дошколь-
ных учреждений: государственные и частные, для всех деток и малышей с особен-
ностями в развитии, а ведь в далеком 1928 году статистика была скромна: городских 
садов — 36, сельских — 1[2]/  
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История педагогики уходит своими корнями глубоко в древность. Значение 

воспитания и образования подрастающего поколения всегда занимало первостепен-
ное значение в развитии любого государства. Ведь педагогика формирует личность 
будущего гражданина, его взгляды и ценности.  
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Александра Платоновна Усова педагогическую деятельность начала в 1921 в 
Иркутске учителем начальной школы. Разрабатывала теоретические основы обуче-
ния детей дошкольного возраста в условиях детского сада и семьи. Исследовала 
пути оптимизации подготовки детей к поступлению в школу. Ею заложены основы 
психолого-педагогической концепции готовности к школьному обучению. Значи-
тельный вклад внесла в исследование проблемы детской игры, содержания, форм и 
методов обучения в детском саду. Результаты этих исследований нашли воплоще-
ние в программах воспитания в дошкольных учреждениях СССР. Ряд работ посвя-
щен разработке принципов сенсорного воспитания в детском саду, использованию 
народного творчества в воспитании дошкольников. [1] 

В процессе обучения осуществляется последовательное сообщение детям но-
вых знаний, уточнение и систематизация накопленных ими представлений, разви-
тие познавательных процессов и мыслительной активности детей. Процесс обуче-
ния оказывает разностороннее влияние на физическое, нравственное, трудовое и эс-
тетическое развитие детей. А. П. Усова считала, что детей в дошкольном возрасте 
необходимо обучать, поскольку это важно для их психологического развития и под-
готовки к школе. [2]  

А. П. Усова разработала положение о двух уровнях знаний, которое приме-
нимо и в современном образовательном процессе[3] 

 
Список литературы 

1. http://irkipedia.ru/content/usova_aleksandra_platonovna. 
2. https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Fmirznanii.com%2Fa%2F2888

69%2Frabota-na-temu-problemy-obucheniya-detey-doshkolnogo-vozrasta-v-
pedagogicheskom-nasledii-a-p-usovoy. 

3. https://pedagogicheskaya.academic.ru/3074/%D0%A3%D0%A1%D0%9E%
D0%92%D0%90_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B
D%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0
%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0. 

 
Развитие творческих способностей детей в рисовании средствами 

декоративно-прикладного искусства  
Синау Е.В., 

студентка 4 курса заочной формы обучения (бакалавриат)  
Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – доктор пед. наук, проф. Татаринцева Н.Е. 
 
ФГОС ДО одной из задач дошкольного образования является развитие спо-

собностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с са-
мим собой, другими детьми, взрослыми и миром [1]. Эффективным средством раз-
вития творческих способностей детей является декоративно-прикладное искусство.  

При знакомстве с изделиями декоративно-прикладного искусства перед 
детьми раскрывается разнообразие и богатство культуры народа, усваивается мно-
гогранность традиций и обычаев, передаваемых от поколения к поколению, дети 
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узнают о разнообразии работ народных мастеров и материалов, из которых они из-
готовлены. Прекрасные образцы народного декоративно-прикладного искусства по-
могают воспитывать у детей уважение и любовь к культуре своего народа, Родине, 
своему краю, развивают творческие способности детей. 

Исследования современных исследователей  Г.Г.Григорьевой [1], О.Л.Князе-
вой, М.Д.Маханевой [2], Т.С. Комаровой [3], О.А.Соломенниковой [4], P.M. Чуми-
чевой [5]  и др. в области художественно-эстетического развития дошкольников 
подчеркивают необходимость формирования у детей интереса к народной культуре 
и искусству. Принимая во внимание  состояние проблемы художественно-эстетиче-
ского развития дошкольников, считаем необходимым актуализировать проблему 
развития творческих способностей детей средствами  декоративно-прикладного ис-
кусства в рисовании на основе создания региональных методических условий.  
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Развитие теории воспитания дошкольников в педагогическом наследии 

Нины Павловны Сакулиной 
Тарареева Ю.И. 

студентка 1 курса очной формы обучения (бакалавриат) 
Научный руководитель – преподаватель Лысенко А.В. 

 
Нина Павловна Сакулина – выдающийся педагог в области художественного 

воспитания детей дошкольного возраста, разработчик периодизации развития изоб-
разительной деятельноти, на основе которой были созданы программы по художе-
ственному воспитанию детей в дошкольных учреждениях. Одним из достижений 
отечественной дошкольной педагогики явилась разработка проблемы сенсорного 
воспитания. В работах Н. П. Сакулиной показано, как осуществлялось сенсорное 
воспитание на занятиях изобразительной деятельностью, создающих большие воз-
можности для формирования сенсорных способностей, и как эти способности, ко-
торые  ребёнок  выражал через  изобразительную  деятельность, в свою очередь 
обеспечивали совершенствование самой изобразительной деятельности [1]. 

Итоги многолетней работы по изучению различных сторон детского рисова-
ния подводятся Н. П. Сакулиной в книге «Рисование в дошкольном детстве». В 
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представленном труде рассматриваются наиболее существенные вопросы обучения 
рисованию дошкольников: возникновение и характер его развития у детей от одного 
года до трех лет, формирование изображения в рисунках детей 3-7 лет. В книге 
представлены  наблюдения за  детьми, выделены  особенности  развития детского  
творчества. Подводятся итоги педагогических исследований по художественно-
творческому развитию детей в процессе рисования. Эта работа существенно обога-
тила теорию и практику художественного воспитания дошкольников [1]. 

 
Список литературы 

1. Сакулина Н.П. Рисование в дошкольном детстве [источник:http:// 
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2. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое посо-
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СЕКЦИЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 
(БАКАЛАВРИАТ, МАГИСТРАТУРА) 

 
Интеллект-карты в обучении рассказыванию детей дошкольного возраста 

Бондаренко Е. А., 
студентка 4 курса заочной формы обучения (бакалавриат)  

Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к.п.н., доцент Дудникова С.А. 

 
На современном этапе тенденции инновационного развития системы россий-

ского образования определило внедрение современных технологий обучения и вос-
питания детей дошкольного возраста.  

Развитие связной речи –один из сложных и длительных процессов. В иссле-
дованиях В.В.Гербовой,  Ф.А.Сохина, Е.И.Тихеевой, Э.П.Коротковой, О.С.Ушако-
вой раскрываются  теоретические основы проблемы обучения рассказыванию детей 
дошкольного возраста. 

В исследовании Э.П.Коротковой раскрывается проблема формирования у де-
тей связной речи на основе обучения рассказыванию, дается характеристика рас-
сказа как формы связного высказывания, особенности различных видов детского 
речевого творчества, методика обучения рассказыванию в разных возрастных груп-
пах, содержание и структура рассказов с использованием предметов, игрушек, кар-
тин, по пересказу, по составлению творческих рассказов и рассказов из личного 
опыта[1]. 

Цель исследования - изучить проблему обучения эффективности использова-
ния интеллект - карт в обучении рассказыванию  детей старшего дошкольного воз-
раста 

Интеллект – карты - это диаграмма связей, «карта мыслей», «карта памяти», 
«ментальная карта», «ассоциативная  карта» - метод структурирования концепций с 
использованием графической записи в виде диаграммы[2]. 
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Интеллект – карты используются в обучении, подготовке материала по опре-
деленной теме, решении творческих задач, в планировании и разработке проектов, 
развитии интеллектуальных способностей, сообщении и структурировании знаний. 

 
Список литературы 

1. Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. -
М.: Просвещение,1982  

2. Тони Бьюзен Интеллект-карты. Полное руководство  по мощному инстру-
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Интерактивные технологии в развитии мелкой моторики детей 

Бурдюгова М.С., 
студентка 4 курса заочной формы обучения (бакалавриат)  

Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к.п.н., доцент Дудникова С.А. 

 
На современном этапе развития дошкольного образования  все больше полу-

чают распространение интерактивные технологии воспитания и обучения детей до-
школьного возраста 

Интерактивный  – (от анг. Interactive, где Inter-между, activus-деятельный) - 
обоюдная, межсубъектная  активность , или диалоговый режим активности межу 
педагогом и ребенком, средствами обучения. Интерактивное обучение и воспитание 
означает взаимопознание, взаимообучение, обучение и воспитание, основанное на 
активном взаимодействии с педагогом. Интерактивное взаимодействие как взаимо-
действие личностей, где каждый имеет право высказать свою точку зрения, отстаи-
вать свою позицию, играть свою роль, когда происходит обмен информацией и сим-
волами, обмен смыслами между участниками интерактивного взаимодействия.  

К интерактивным технологиям относятся : 
 Технологии личностно-ориентированного воспитания и обучения  до-

школьников, учитывающие личные особенности ребенка, индивидуальную логику 
его развития, детских интересов  и предпочтений в содержании  и видах деятельности. 

 Технологии развивающего обучения, способствующие развитию познава-
тельной деятельности и самостоятельности ребенка. 

 Проектное обучение 
 Проблемное обучение 
 Развитие исследовательских умений 
 Информационно-коммуникационные технологии[1]. 
В исследованиях М.Ю.Кистяковской, И.М.Сеченова, Н.М.Щелованова, 

О.С.ушаковой и др. изучается движение руки человека, её онтогенез и значение и 
функции как специфического человеческого органа. Ученые отмечают, что движе-
ние руки наследственно не преформированы: ребенок выучивается захватывать  и 
удерживать предмет, движения  руки возникают  в результате образования ассоци-
аций зрительных ощущений с осязательными и мышечными при активном взаимо-
действии ребенка с окружающим миром, движение пальцев руки влияет на развитие 
двигательных (моторных) центров  речи [2].  
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Российскими дизайн – художниками, выпускниками художественного учи-
лища им. С.Г. Строганова созданы развивающие визиборды  «по системе М. Мон-
тессори» для детей раннего и дошкольного возраста, способствующие развитию 
мелкой моторики . Одним из важнейших элементов развития мелкой моторики ре-
бенка является создание средового детского пространства на основе познавательно-
обучающего аспекта. 

 
Список литературы 
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Экспериментирование как условие формирования математических понятий 

 у детей 5-го года жизни 
Домодыко Н.В., 

студентка 3 курса очной формы обучения (бакалавриат)  
Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – преподаватель Лебедев Д.А. 
 
В современном обществе актуальной является проблема формирования и раз-

вития математических способностей детей. Уже в возрасте 4-5 лет обучению мате-
матике отводиться важное место, т.к. это «мощное» средство не только интеллекту-
ального развития ребенка, но и формирования познавательных способностей.[2] 

В научной литературе понятие «математическое развитие» детей дошколь-
ного возраста, определяется как «качественные изменения в формах познавательной 
активности ребенка, которые происходят в результате формирования элементарных 
математических представлений и связанных с ними логических операций». [3] 

Уже в XVIII - XIX вв. вопросы содержания и методов обучения арифметике 
и развития представлений о размерах, мерах измерения, времени и пространстве 
нашли отражение в передовых педагогических системах воспитания, разработан-
ных К.Д. Ушинским, Я.А. Коменским, И.Г.Песталоцци и т.д.  

Формирование математических понятий – это важная часть интеллектуаль-
ного и личностного развития ребенка. Математика обладает уникальным развиваю-
щим эффектом. Её изучение способствует развитию логического мышления, па-
мяти, речи, воображения, формирует навыки планирования и умение находить за-
кономерности. 

В образовательном процессе дошкольной организации учебное эксперимен-
тирование является тем методом обучения, который позволяет ребенку моделиро-
вать в своем сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях, 
опытах, установлении взаимозависимостей и закономерностей. Метод эксперимен-
тирования строится на основе инициативы и в согласии с интересами детей. Что, в 
свою очередь, важно и при формировании математических понятий у детей. [1] 
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социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2005. - 392 с. 

 
Развитие креативности детей старшего дошкольного возраста 

 посредствам мозаики 
Зинцова А.Г., 

студентка 4 курса очной формы обучения (бакалавриат)  
Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Киселева И.Е. 
 
Проблема развития творческих способностей у детей старшего дошкольного 

возраста отражена в «Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования». Такая образовательная область, как «Познавательное 
развитие» предполагает …развитие интересов детей, любознательности и познава-
тельной мотивации; развитие воображения и творческой активности… 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» преду-
сматривает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства, мира природы; …реализацию самостоятельной творче-
ской деятельности детей. 

Е.П. Торренс определяет креативность как способность к порождению ориги-
нальных идей. Ученый говорит, что креативность - процесс обнаружения проблем 
в информации. 

Баррон Ф., Харрингтон Д. определили креативность как способность осозна-
вать новое в жизни. При этом процесс может носить «как сознательный, так и бес-
сознательный характер». 

Совершенно другое понимание особенностей творчества можно прочесть в 
работе Козленко В.Н. Исследователь замечает, что креативность - это набор особен-
ностей психики, обеспечивающих продуктивные преобразования в деятельности. 
Авторская дефиниция отражает соотношение различных форм взаимодействия при-
способительного и преобразующего. 

Таким образом, креативность – интегративная характеристика личности. Для 
креативности существует сенситивный период – с года до пяти. Креативность про-
является в дошкольном возрасте в условиях специально организованной среды 
(предметно – информационная обогащенность, образцы креативного поведения). 
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Креативные игры как средство математического развития детей 
Назаренко Т.И., 

студентка 4 курса очной формы обучения (бакалавриат)  
Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – канд. пед. наук., доцент Шевченко Т.С. 
 
Познавательное развитие детей дошкольного возраста предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объек-
тах окружающего мира, о свойствах и отношениях, объектах окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 
и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 
[3]. Таким образом, процесс математического развития ребенка связан, прежде 
всего, с развитием его познавательной сферы, а также с развитием математического 
стиля мышления.  Обучение математике создает эффективные условия для развития 
личностных качеств: активность, любознательность, самостоятельность, ответ-
ственность, настойчивость в преодолении трудностей.  

В настоящее время в ДОО используются различные современные технологии 
обучения и развития детей, в которых особая роль принадлежит различным видам 
игр. Важное место в современном педагогическом процессе отводится креативным 
играм, так как эти игры способствуют развитию умения удивляться и познавать, 
находить решения в нестандартных ситуациях, находить новое и глубоко осозна-
вать свой опыт [1].  

Креативная игра - это деятельность в условной ситуации, результатом кото-
рой становятся личностно значимые для играющих продукты воображения, пред-
ставляющие собой ситуативно значимые материальные и духовные ценности. 

Мы предполагаем, что математическое развитие будет протекать более эф-
фективно при активном использовании креативных игр для детей, а также обеспечат 
подготовку ребенка к школьной программе и взаимодействию с современным соци-
умом. 
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Одно из важных направлений образовательной работы по физическому раз-

витию детей в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования является физическое развитие. У детей боль-
шой интерес вызывают спортивные игры (баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон, 
настольный теннис,  городки и др.). Спортивные игры и упражнения способствуют 
совершенствованию деятельности основных физиологических систем организма, 
улучшению физического развития, физической подготовленности детей, воспита-
нию положительных морально-волевых качеств [3]. 

Л. Н. Волошина считает, что дети дошкольного возраста легко осваивают тех-
нику и правила спортивных игр, любят играть. Дети старшего дошкольного возраста 
осваивают отбивание, передачу, подбрасывание мяча разными способами, точно по-
ражая вертикальную и горизонтальную цель. Играя в футбол, дети учатся переда-
вать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, подкидывать мяч ногой, ве-
сти мяч «змейкой» между предметами, забивать мяч в ворота. Освоение элементов 
спортивных игр в дошкольном возрасте составляет основу для дальнейших занятий 
спортом [2]. 

Необходимо искать и внедрять новые эффективные методы, позволяющие со-
хранять и развивать здоровье детей, в том числе и с использование информацион-
ных компьютерных технологий и наиболее эффективным при выборе технологий 
является мультимедиа-подход [1]. 
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В соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандар-

том дошкольного образования в образовательной области «Речевое развитие» ста-
вится задача формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения  грамоте детей дошкольного возраста. Обучение дошколь-
ников грамоте строится  на основе учета потребностей, интересов и мотивов детей 
и членов их семей[4]. 

Российские ученые Л.С.Выготский, Л.И.Божович, Р.С.Немов, А.П.Усова, 
Е.И.Тихеева и др.признавали возможность обучения грамоте дошкольников, считая 
, дошкольный возраст сензитивным периодом. Период от четырех до пяти лет-пе-
риод «языковой одаренности», когда дети особенно восприимчивы  к звуковой сто-
роне речи. В настоящее время разработаны технологии и программы обучения гра-
моте детей дошкольного возраста. В современных образовательных программах до-
школьного образования «Вдохновение» под редакцией Л.В.Михайловой-Свирской, 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е,Вераксы, «Обучение  грамоте детей 
дошкольного возраста» под редакцией Н.В.Нищевой, «Обучение грамоте детей 5-7 
лет» под редакцией М.Д.Маханевой разработано содержание , принципы, методы, 
приемы и технологии обучения грамоте детей дошкольного возраста[2;3].  

В исследованиях Л.С.Выготского, А.Д.Алферова совместная деятельность 
педагога и ребенка рассматривается как эффективное в обучении и воспитании  
Взрослый, выступает для ребенка в качестве посредника в его общении, познании 
окружающего мира , культурных ценностей, а основной формой общения ребенка 
со взрослыми и познаваемым им миром является совместная деятельность[1]. 

Современные технологии направлены на развитие креативности, интеллекта, 
критического мышления, инициативности, оригинальности. «Слайд-шоу» демон-
страция серии неподвижных изображений, заранее подобранных на определенную 
тему. «Слайд-шоу» способствует активному освоению грамоте детей дошкольного 
возраста. 
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Роль личного имени в жизни человека очень велика. Имя и ритуалы имянаре-

чения - это феномен традиционной культуры многих народов, который отличает са-
кральность, таинственность, судьбоносность, с одной стороны;  житейские чаяния 
и художественное творчество народа, с другой. 

  А.В.Суслова, А.В.Суперанская  в книге «О русских именах»  отмечают, что 
одна часть имён были именами славянских богов - Лада, Ярило; другая имела смыс-
ловое значение - Светлана, Людмила, Красава, Любава,   Добронрава, Забава, Доб-
ромысл, Добрыня, Ярослава, Ярополк, Святополк [5].  

Имя - в традиционной культуре непосредственно связывали с судьбой чело-
века: у одних народов – открыто объявляется, у других –держится в тайне, а ребёнку 
давали прозвище по времени и обстоятельствам появления их на свет: Зима, Дорога, 
Полетко, Суббота, Мороз, Подосен; называли по профессиям людей: Кожемяка, Бы-
кодер; по именам разных животных, птиц, рыб: Заяц, Линь, Сом, Гусь, Соловей, Ба-
ран, Кот; по народностям, жившим возле места рождения: Татарин, Мордвин [5].  

В.С.Мухина отмечает, что имя собственное - первое звено структуры самосо-
знания, которое идентифицируется с телесной и духовной  индивидуальностью че-
ловека. «Имя - личное название человека, даваемое ему прежде всего при рождении; 
знак, позволяющий причислить человека к определенному социальному слою, эт-
носу, месту в общественных отношениях, полу. Имя - это кристалл личности, кото-
рый в течение жизни формирует и индивидуализирует человека» [4].  

Г.Н.Галигузова, Т.А.Титова, Г.Г.Григорьева, Н.П.Кочетова, Д.В.Сергеева  [1, 
2, 3] отмечают важность игр с именем для формирования личности ребёнка раннего 
возраста. Обращение к ребёнку, поощрение или порицание его за недозволенные 
действия начинается с имени. Ребёнок раннего возраста начинает своё общение с 
взрослыми и сверстниками с собственного имени, а как только овладевает речью и 
может выразить свои желания и оценку своей персоне.  

Выявить социально-коммуникативный и творческий потенциал игр с име-
нами (система Карла Орфа) в воспитании и развитии детей третьего года жизни – 
предмет нашего исследования. 
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Актуальность исследования заключается в повышении престижа семьи, от-

цовства и материнства, сохранении и укреплении традиционных семейных ценно-
стей; создании атмосферы уважения к родителям и родительскому вкладу в воспи-
тание детей, которые указаны в распоряжении Правительства Российской Федера-
ции от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года» [3]. На заседании президиума Госсовета, 
посвященному политике в области семьи, материнства и детства 17 февраля 2014г. 
Владимир Путин сказал: «Создание условий для роста рождаемости, охрана мате-
ринства и детства, укрепление института семьи - это приоритетные социальные за-
дачи в России» [4]. В Федеральном государственном образовательном стандарте до-
школьного образования подчеркивается необходимость формирования у ребенка 
основ личностной культуры будущего гражданина и семьянина [2]. 

Проблему ценности семьи рассматривали такие известные деятели в области 
детской психологии и педагогики, как Буре Р.С., Зверева О.Л., Маркова А.К., Коло-
мийченко Л.В., и др. 

Н.А. Каратаева отмечает, что ценностное отношение к семье нужно воспиты-
вать именно в период дошкольного детства, когда у ребенка формируются основные 
представления о семье, семейных традициях и устоях и т.д. Большая роль в воспи-
тании ценностного отношения к семье автором отводится традициям [1]. 

Играя в сюжетно-ролевые игры («Семья», «Дочки-матери», и др.), знакомясь 
с художественными произведениями (Е.Благина «Посидим в тишине», Т.Агибалова 
«В семейном кругу», и др.) в ребенке формируется ценностное отношение к семье. 
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Культурные практики - это разнообразные, основанные на текущих и пер-
спективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 
складывающиеся с первых дней его жизни пространства собственного действия и 
опыта. В культурных практиках ребенок осуществляет собственные практические 
пробы, в основе которых лежат мотивы самого ребенка и содержание образователь-
ной программы. 

 Содержание дошкольного образования в соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом дошкольного образования выстроено на 
основе актуальных интересов современных дошкольников и направлено на их вза-
имодействие с разными сферами культуры: с изобразительным  искусством и музы-
кой, детской литературой  и родным языком, предметным и социальным миром, иг-
ровой, бытовой и двигательной культурой[3]. 

В культурно-исторической концепции Л.С.Выготского игра и её особенности 
развития  непосредственно связаны  с культурным развитием человека. Аспекты 
игры: 

1. способность субъекта управлять своими психическими функциями и про-
цессами, контролировать свое поведение и поступки: 

2. трансформация психического развития в личностное; 
3. Возможность субъекта управлять собственной игрой. 
На основе развернутой игровой деятельности у детей формируется способ-

ность к мыслительным преобразованиям образов предметов и явлений. В игре дети 
переходят от наглядно - действенного к наглядно-образному решению мыслитель-
ных задач [1]. 

Н.Б. Крылова, И.А. Лыкова выделяют культурные практики, направленные 
на познание  и преобразование мира объектов и предметов. Игровая культуры, как 
считают авторы, является одной из основополагающих культурных практик до-
школьника. Игровая культурная практика направлено на приобретение и апробацию 
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детьми социокультурного опыта и при этом сохраняет основные черты игровой де-
ятельности: наличие воображаемой ситуации, активное участие в игровом процессе, 
насыщенность положительными эмоциями, открытый для продолжения конец. Н.Б. 
Крылова разработала принципы проектирования игровой культурной практики: 
насыщения социокультурным содержанием; развития игровой динамики; поддер-
жание игровой атмосферы; перехода от простейших игр к сложным игровым фор-
мам. Игровые практики могут быть разными по формам организации-игры-путеше-
ствия, игры-фантазии, игры –строительства [2]. 
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Одной из современной технологией обучения и воспитания детей   является 

технология организации виртуальной экскурсии. Виртуальная экскурсия-это способ 
реалистического отображения трехмерного многоэлементного пространства на 
экране, организованная форма обучения, отличающая от реальной экскурсии вир-
туальном отображением реально существующих объектов (музеи, парки, улицы го-
рода) с целью создания условий для самостоятельного наблюдения, сбора необхо-
димых фактов. Для виртуальной экскурсии по городу характерно наличие графиче-
ской информации - фотографий, карт, планов, схематический план города, положе-
ние его на карте. Сопровождающие материалы могут быть представлены в тексто-
вой форме или виде аудиозаписи голоса  «экскурсовода», текстовая и графическая 
информация составляет  основу экскурсии[1].  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования основными принципами дошкольного образования выступают приоб-
щение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, города, края в соответ-
ствии с историческими, краеведческими, национальными и этническими особенно-
стями[2]. 

В программах Р.М.Чумичевой, О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохиной «Ребенок в 
пространстве города Ростова-на-Дону», Н.М Крыловой «Детский сад-Дом радости» 
раскрывается содержание и методы ознакомления с городом детей дошкольного 
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возраста. Архитектура города, особенности зданий, достопримечательности, счи-
тают авторы, выступают культуросообразной средой становления гражданина и жи-
теля своего города[3]. 

 
Список литературы 

1. «Интерактивная педагогика в детском саду. Методическое пособие» / Под 
ред. Н. В. Микляевой. М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128с. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования. М., УЦ «Перспектива», 2014 

3. Чумичева, Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А. Ребенок в пространстве 
города Ростова-на-Дону - Ростов н/Д: Ростиздат, 2000.  

 
Краеведческий подход в дошкольном образовании 

Савичева Н.В., 
студентка 2 курса заочной формы обучения (магистратура)  

Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к.п.н., доцент Дудникова С.А. 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования нацеливает на развитие личности ребенка дошкольного возраста, объеди-
нения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-
ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека , семьи и общества, развитие у детей пред-
ставлений о социокультурных ценностях народа, отечественных традициях и празд-
никах, истории и культуре [3]. Программа состоит из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются взаи-
модополняющими и необходимыми в реализации. Часть Программы, формируемая 
участниками образовательных отношений ориентирована на специфику националь-
ных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность. Вариативная часть программы разрабатывается в соответствии с ис-
торическими, краеведческими, национальными и этническими особенностями реги-
онов. Назначение регионального компонента — защита и развитие системой обра-
зования региональных особенностей; сохранение единого образовательного про-
странства России; обеспечение прав подрастающего поколения на доступное обра-
зование; вооружение дошкольников системой знаний о регионе. Обучение в регио-
нальном компоненте строится на основе уникальности природной и культурно-ис-
торической среды и региональной системы образования как важнейшего фактора 
развития территории. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 
местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образова-
ния, усвоение которого позволяет детям дошкольной образовательной организации 
адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к 
родному краю, воспитать у себя потребность в рациональном использовании при-
родных богатств, в охране окружающей среды. Национально-региональный компо-
нент (родная природа, культурное наследие — памятники архитектуры, искусства, 
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декоративно-прикладного искусства, художественно-ремесленные традиции, язык, 
обряды, фольклор, народные игры и др.)  помогает детям ощутить и сознать свою 
принадлежность к своей «Малой Родине», к своему дому, воспринимая всю полноту 
ближайшего окружения, усваивая при этом общечеловеческие и национальные цен-
ности в духовном, материальном и морально-эстетическом плане [3]. 

Изучение регионального компонента образования строится на краеведческом 
подходе. Краеведение — изучение населением географических, исторических, 
культурных, природных, социально-экономических и других  факторов, характери-
зующих в комплексе формирование и развитие какой-либо определённой террито-
рии страны (села, города, района, области и т. д.). Краеведение предусматривает 
всестороннее изучение края, касающееся различных направлений, что представ-
ляют виды краеведения: 

 Географическое краеведение- заключающееся в изучении природы, мест-
ности, населения, их взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 Историческое краеведение направлено на изучение прошлого края, па-
мятников истории, их связь с историческими событиями, с деятельностью лично-
стей, производство материального и духовного творчества; 

 Археологическое краеведение связано с изучением древнего периода 
жизни человечества; 

 Литературное краеведение изучает печатные источники, литературные 
издания посвященные данному региону, краю, произведения писателей, поэтов, чье 
творчество связано с территорией их проживания. 

Принципы краеведения на которых строится работа по изучению края:  
научности, систематичности и последовательности, комплексности, регионо-

ведения, объективности, историзма[1]. 
Реализация краеведческого подхода является важнейшей составляющей со-

временного образования. По мнению М.Д. Маханевой,  А.В. Мудрика, В.И. Слобод-
чикова базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует считать 
накопление ими социального опыта жизнь в своем городе, усвоение принятых в нем 
норм  поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. В.И. Сло-
бодчиков считает, что формированию личного отношения к фактам,  событиям, яв-
лениям в жизни города, активному приобщению детей к социальной действитель-
ности, развитию его субъектности способствуют: 

 - развитие музейной педагогики, дающей возможность наладить диалог ре-
бенка с культурным наследием прошлого и настоящего, 

 - осуществление деятельностного подхода в приобщении детей к истории, 
культуре, природе родного города, т.е. выбор самими той деятельности, в которой 
они хотели бы отразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном 
(творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, 
аппликация, лепка, рисование, проведение экскурсий, деятельность по благоустрой-
ству города, охране природы), 

 - привлечение детей к участию в городских праздниках с тем, чтобы они 
имели возможность окунуться в атмосферу общей радости и веселья (Масленица, 
Рождество, Пасха), 
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 - осознанный отбор методов ознакомления детей с родным городом, 
прежде всего повышающих их познавательную и эмоциональную активность, 

 создание  развивающей среды в группе и дошкольной образовательной ор-
ганизации,  способствующей развитию личности ребенка на основе народной куль-
туры с опорой на краеведческий материал (мини-музей русского быта, предметы 
декоративно-прикладного искусства, фольклор, музыка и др.). [2] 

Краеведческий подход в образовании дошкольников дает возможность гума-
низировать воспитательный процесс, выбрать образовательный маршрут для воспи-
танников не только в информационно – просветительском, но и в эмоциональном 
плане. Знакомясь с родным городом, краем через игру, предметную деятельность,  
общение, труд, обучение, разные виды деятельности ,свойственные дошкольному 
возрасту ребенок учиться осознавать себя живущим в определенный временной пе-
риод, в определенных этнокультурных условиях и в то же время приобщаться к бо-
гатствам национальной и мировой культуры. Краеведение имеет большое значение 
в воспитании любви к родине у дошкольников, в развитии их интеллектуального и 
творческого потенциала, в расширении кругозора.  

Авторы региональных краеведческих программ Петербурговедение для ма-
лышей от 3 до 7 лет .авторы Алифанова Г.Т., Бибикова Н.В., Серова З.А. и др. (Санкт 
- Петербург); Московедение автор Алешина Н.В. и др. (Москва); Московедение для 
дошкольников автор Н.А.Миронова; Никитина С.В., Тимонина О.Ю. и др. (Великий 
Новгород)) едины во мнении, что воспитывая дошкольников на краеведческом ма-
териале необходимо учитывать необходимость формирования личного отношения 
к фактам, событиям, явлениям в жизни города, создание условий для активного при-
общения детей к социальной действительности, повышение личностной значимости 
для них того, что происходит вокруг.  

В региональных программах, разработанных на краеведческом подходе                
Р.М. Чумичевой, О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохиной , Н.Е.Черноивановой  «Доноведе-
ние». «Родники Дона», «Дети и архитектура города» «Я учусь познавать Донской 
край», «Кто мы и откуда?», И.А.Лыковой, А.С.Сундуковой «Донской край» раскры-
вается содержание работы по формированию представлений детей о Донском крае, 
казачестве, природе, достопримечательностях городов Ростовском области.  

Для реализации регионального компонента в дошкольных образовательных 
организациях Р.М. Чумичевой,  О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохиной  разработана про-
грамма «Родники Дона», цель которой формирование   ценностно-смыслового от-
ношения к культуре, истории и природе Донского края.  Для достижения поставлен-
ной цели определены задачи:  развитие у дошкольников любознательности к куль-
туре , истории и природе родного края; развитие эмоционально-ценностной сферы 
отношений ребёнка в процессе восприятия музыкальных, литературных, архитек-
турных, изобразительных произведений искусства родного края; развитие субъект-
ного опыта дошкольников в художественно-изобразительной, речевой, конструк-
тивной, игровой, природоохранной деятельности[4,5]. 

Реализуя региональный компонент дошкольного образования на краеведче-
ской основе, педагог обязан сам хорошо знать историю, культуру, традиции родного 
края. Необходимо продумать, что целесообразнее показать и рассказать детям, 
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особо выделить наиболее характерное для данной местности. Отбор соответствую-
щего материала позволит сформировать у дошкольников представления о том, чем 
славен родной край. При этом эпизоды, к которым привлекается внимание детей, 
должны быть яркими, образными, конкретными, вызывающими интерес. Содержа-
ние образования должно быть ориентировано на развитие у дошкольников куль-
турно-познавательных, информационно-коммуникативных, эмоционально-цен-
ностных, действенно-практических навыков, на проникновение в духовные пласты 
личности ребёнка и формирование у него изобразительно-творческого опыта, по-
требностей к самовыражению своих чувств. 

Должны реализовываться следующие задачи: 
1) расширение и углубление объёма знаний об истории и культуре родного края; 
2) становление культурной идентичности в процессе ознакомления с историей, 

культурой, традициями родного края; 
3) формирование устойчивого эмоционального интереса и уважительного отно-

шения к культуре родного края; 
4) воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию;  
Краеведческий подход в содержании дошкольного образования может реали-

зовываться в  непосредственно образовательной деятельности,  видах детской  дея-
тельности дошкольника: целевых прогулках, экскурсиях-путешествиях, визуаль-
ных экскурсиях по городу и краю, диалогах, различных видах игр, моделировании, 
проектной деятельности, художественно-творческой деятельность, праздниках и 
развлечениях. Смысл  заключается в разработке такого содержания, которое позво-
лило бы подготовить ребенка к жизни, развивать ценностно-смысловое отношение 
к культуре родного края, способности понимания и принятия общечеловеческой 
этики, развивать потребность сохранять и приумножать культурные и духовные 
ценности родного края.  
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Культурные практики - это разнообразные, основанные на текущих и пер-

спективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 
складывающиеся с первых дней его жизни пространства собственного действия и 
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опыта. В культурных практиках ребенок осуществляет собственные практические 
пробы, в основе которых лежат мотивы самого ребенка и содержание образователь-
ной программы. 

 Содержание дошкольного образования в соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом дошкольного образования выстроено на 
основе актуальных интересов современных дошкольников и направлено на их вза-
имодействие с разными сферами культуры: с изобразительным  искусством и музы-
кой, детской литературой  и родным языком, предметным и социальным миром, иг-
ровой, бытовой и двигательной культурой[3]. 

В культурно-исторической концепции Л.С.Выготского игра и её особенности 
развития непосредственно связаны  с культурным развитием человека. Аспекты 
игры: 

1. способность субъекта управлять своими психическими функциями и про-
цессами, контролировать свое поведение и поступки: 

2. трансформация психического развития в личностное; 
3. Возможность субъекта управлять собственной игрой. 
На основе развернутой игровой деятельности у детей формируется способ-

ность к мыслительным преобразованиям образов предметов и явлений. В игре дети 
переходят от наглядно - действенного к наглядно-образному решению мыслитель-
ных задач[1]. 

Н.Б. Крылова, И.А. Лыкова выделяют культурные практики, направленные 
на познание  и преобразование мира объектов и предметов. Игровая культуры, как 
считают авторы, является одной из основополагающих культурных практик до-
школьника. Игровая культурная практика направлено на приобретение и апробацию 
детьми социокультурного опыта и при этом сохраняет основные черты игровой де-
ятельности: наличие воображаемой ситуации, активное участие в игровом процессе, 
насыщенность положительными эмоциями, открытый для продолжения конец. Н.Б. 
Крылова разработала принципы проектирования игровой культурной практики: 
насыщения социокультурным содержанием; развития игровой динамики; поддер-
жание игровой атмосферы; перехода от простейших игр к сложным игровым фор-
мам. Игровые практики могут быть разными по формам организации-игры-путеше-
ствия, игры-фантазии, игры – строительства [2]. 
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Виртуальные экскурсии в ознакомлении с городом  
детей дошкольного возраста 

Сириченко Л. О. 
студентка 4 курса заочной формы обучения (бакалавриат)  

Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к.п.н., доцент Дудникова С.А. 

 
Одной из современной технологией обучения и воспитания детей   является 

технология организации виртуальной экскурсии. Виртуальная экскурсия-это способ 
реалистического отображения трехмерного многоэлементного пространства на 
экране, организованная форма обучения, отличающая от реальной экскурсии вир-
туальном отображением реально существующих объектов (музеи, парки, улицы го-
рода) с целью создания условий для самостоятельного наблюдения, сбора необхо-
димых фактов. Для виртуальной экскурсии по городу характерно наличие графиче-
ской информации - фотографий, карт, планов, схематический план города, положе-
ние его на карте. Сопровождающие материалы могут быть представлены в тексто-
вой форме или виде аудиозаписи голоса  «экскурсовода», текстовая и графическая 
информация составляет  основу экскурсии[1].  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования основными принципами дошкольного образования выступают приоб-
щение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, города, края в соответ-
ствии с историческими, краеведческими, национальными и этническими особенно-
стями[2]. 

В программах Р.М.Чумичевой, О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохиной «Ребенок в 
пространстве города Ростова-на-Дону», Н.М Крыловой «Детский сад-Дом радости» 
раскрывается содержание и методы ознакомления с городом детей дошкольного 
возраста. Архитектура города, особенности зданий, достопримечательности, счи-
тают авторы, выступают культуросообразной средой становления гражданина и жи-
теля своего города[3]. 
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Воспитание интереса к книге у детей раннего возраста 

Тютякина Н.А., 
студентка 2 курса очной формы обучения (бакалавриат)  

Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – старший преподаватель Черноиванова Н.Е. 

 
В раннем дошкольном возрасте наиболее ярко начинает проявляться способ-

ность воспринимать художественное произведение слухом, зрением, осязанием, во-
ображением; возмущаться, радоваться, а также искренне сострадать героям книжек.  
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Интерес, по определению психологов, - это «встреча потребности с предме-
том». Интерес к книге-объекту обеспечивается умением с ней действовать. Пона-
чалу книга интересна ребенку именно как предмет, с которым он взаимодействует: 
мнет, рвет, сосет. Именно это - первые реакции большинства детей на книгу.  

К году для многих детей книга становится любимой игрушкой. По очередно-
сти появления интереса к составляющим книги - к тексту или иллюстрациям - раз-
личаются два типа детей.  

На третьем году жизни ребенок развивается, накапливает опыт, источником 
которого в первую очередь являются близкие ребенку люди. Привязанность к книге 
у ребенка раннего возраста пока что зависит не столько от содержания, сколько от 
оформления обложки, красочности иллюстраций, яркости образов, частоты обраще-
ния именно к этой книге. [2] 

Приобщение детей к книге, художественной литературе - важнейшая задача 
дошкольного образования.  

Интерес, во всех его видах и на всех этапах развития характеризуется, по 
крайней мере, тремя обязательными моментами: 1) положительной эмоцией по от-
ношению к деятельности, 2) наличием познавательной стороны этой эмоции, 3) 
наличием непосредственного мотива, идущего от самой деятельности. Привить лю-
бовь к книге, научить думать, воспитать культуру чтения, постоянную потребность 
в нём, развивать эстетическое восприятие литературы - вот в чём задача и педагогов, 
и родителей.  

Методы ознакомления с художественной литературой можно разделить на 
следующие формы: чтение воспитателя по книге или наизусть - это дословная пере-
дача текста; рассказывание воспитателя - это относительно свободная передача тек-
ста (возможны перестановка слов, замена их, толкование); инсценирование - этот 
метод можно рассматривать как средство вторичного ознакомления с художествен-
ным произведением; игры-драматизации (игры имитации, двигательные импрови-
зации по ходу рассказывания воспитателем литературных текстов); моделирование 
- предметно-схематическое изображение в рисунках основного содержания литера-
турного текста; театрализованные игры: игры-драматизации и игры с фигурками 
разных видов настольного, стендового и кукольного театров. [1] 

Таким образом, интерес к книге начинает закладываться в душу ребенка с 
раннего детства в семье. Совместное чтение сближает взрослых и детей, стимули-
рует и наполняет содержанием редкие и радостные минуты духовного общения, 
воспитывает в ребёнке доброе и любящее сердце. 
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Проектная технология в приобщении детей к культуре донского края 
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Научный руководитель – к.п.н., доцент Дудникова С.А. 
 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования одной из задач воспитания является формирование  у дошкольников 
первичных представлений о малой Родине и Отечестве, направленная на развитие у 
детей представлений о социокультурных ценностях народа, отечественных тради-
циях и праздниках, истории и культуре в соответствии с историческими, краеведче-
скими, национальными и этническими особенностями регионов[5]. 

Исследования, посвященные приобщению дошкольников к истории, куль-
туре родного края связаны с изучением  механизмов социализации, формированием 
социальной компетентности  ребенка дошкольного возраста: 

 Осознанием ребенком своего «Я» как части человеческого рода (С.А.Коз-
лова, О.А.Князева, Э.Я.Суслова и др.); 

 Познанием культуры родного края  детьми дошкольного возраста сред-
ствами музейной педагогики (Н.Д.Бартрам, С.А.Дудникова, Л.В.Пантелеева и др); 

 Развитием у дошкольников  ценностного отношения к истории и культуре 
родного края (О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина, Р.М.Чумичева и др.)[3] . 

В образовательных программах дошкольного образования «Доноведение», 
«Родники Дона» под редакцией Р.М.Чумичевой,  «Приобщение к культуре Дон-
ского края под редакцией А.К.Сундуковой , Н.А.Лыковой раскрываются содержа-
ние, методы, формы и средства приобщения к культуре Донского края детей до-
школьного возраста[4]. 

В исследованиях В.П.Беспалько, М.П.Горчаковой - Сибирской, В.А. Деркун-
ской , И.А.Колесниковой и др. изучаются особенности педагогического проектиро-
вания, определены принципы, уровни и этапы, виды педагогического проектирова-
ния и показана специфика каждого вида педагогического проекта[2]. 

Педагогическое проектирование как инновационная технология способ-
ствует  решению задач развития дошкольного образования, теорий и технологий 
дошкольного образования в условиях современного образовательного простран-
ства[1].  
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СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
СОВРЕМЕННОГО РЕБЕНКА» (БАКАЛАВРИАТ, МАГИСТРАТУРА) 

 
Развитие у детей раннего возраста действий   

с предметами-орудиями 
Багян В.А., 

студентка 2 курса очной формы обучения (бакалавриат)  
Академии психологии и педагогики ЮФУ  

Научный руководитель – преподаватель Лебедев Д.А. 
 
Ранний возраст является важнейшим периодом жизни человека, когда закла-

дываются наиболее важные способности, определяющие дальнейшее развитие че-
ловека. В этот период складываются такие ключевые качества, как познавательная 
активность, речь, доверие к миру, уверенность в себе, доброжелательное отношение 
к людям, творческие возможности, общая жизненная активность и многое другое. В 
становлении этих качеств немало важную роль играет предметная деятельность [1]. 

Предметная деятельность — это ведущая деятельность раннего возраста. Она 
является ведущей потому, что именно в ней происходит развитие всех сторон  пси-
хики и личности ребёнка. Переход к предметной деятельности связан с развитием у 
детей нового отношения к миру предметов [3]. 

Какие же методики стоит использовать с целью развития ребенка? Это могут 
быть, например, игры с каталками и тележками. 

В играх с каталками и тележками ребенок учится захватывать ручки тележки 
или каталки, веревку, к которой привязана машинка; управлять движением пред-
мета, меняя его скорость и направление; координировать свои движения и движение 
предмета. Для этой цели можно использовать игрушки на колесах, тележки, кото-
рые можно толкать перед собой, везти за собой или скатывать с наклонной плоско-
сти. А можно нанизать на веревку самые разнообразные предметы: гирлянды из 
пластмассовых игрушек, закрытые емкости, заполненные мелкими предметами. По-
тянув за веревку, можно заставить «самодельный паровоз» издавать разные звуки 
при движении. Можно сделать «подвижные бусы» из маленьких игрушечных автомо-
билей и легких грузовиков, которые ребенок будет возить по столу или по полу [1]. 

В заключение стоит отметить, что овладение предметной деятельностью сти-
мулирует не только развитие психических процессов, но и развитие таких качеств 
детей, как инициативность, самостоятельность, целеустремленность. Ребенок ста-
новится все более настойчивым в достижении поставленной цели, что немало важно 
для его становления как личности [2]. 
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Монтессори-среда в средней группе ДОО 
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Современная развивающая предметно-пространственная среда – это система, 

обеспечивающая полноценное развитие детской деятельности и личности ребенка. 
Она предполагает единство социальных, предметных и природных средств обеспе-
чения деятельности ребенка и включает ряд базисных компонентов, необходимых 
для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального раз-
вития [1]. 

По мнению Марии Монтессори, у ребенка есть внутренняя потребность осва-
ивать и узнавать мир вокруг себя. Для того чтобы малыш обучал, образовывал себя, 
его не надо наказывать или поощрять, нужно только вовремя создать ему необходи-
мые условия, «подкидывать «уголек» в топку его ума» [2]. 

Основной идеей методики Марии Монтессори является создание предметно-
развивающей среды, в которой ребенок самостоятельно познает мир. В развиваю-
щей среде М. Монтессори выделяет 7 зон развития ребенка: математическая, язы-
ковая, зона практического развития, сенсорного развития, естественнонаучная зона, 
зона творчества и зона физического развития.  

В Монтессори-группе воспитатель не является главным, он редко вмешива-
ется в деятельность детей, наблюдая за ними. Задача Монтессори- педагога - по-
мочь ребенку организовать свою деятельность. Основной целью является продви-
жение ребенка к самообучению в специально подготовленной среде. Система М. 
Монтессори строится на принципах уважения к личности каждого ребенка, индиви-
дуальности и уникальности развития. [1]. 
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ральный инсти- тут развития образования, 2014. – 96 с. 

2. Монтессори М. Помоги мне это сделать самому// Составители М. В. Богу-
славский, Г. Б. Кориетов. М: ИД «Карапуз». - 2005. - 272с. 



512 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М. : Центр педагогиче-
ского образования, 2014. – 32 с. 

 
Своеобразие позитивной социализации современных дошкольников 

Барышникова Ю.В., 
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Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель - канд.пед.наук, доцент Лосева И. И. 

 
Дошкольное детство относится не столько к адаптивному этапу жизнедея-

тельности, сколько к решающему периоду становления фундаментальных, ведущих 
образований личности и обладает сензитивностью к формированию базовых основ 
личности, достижению оптимального уровня их развития. В  зависимости от того, 
какой характер социализации будет присущ тому, или иному ребенку, такова и бу-
дет формироваться личность.  

Именно поэтому ФГОС ДО одной из центральных задач дошкольного обра-
зования видит обеспечение в ДОО условий для позитивной социализации дошколь-
ников. Это становится возможным при условии учета своеобразия современного до-
школьника и его социального окружения. 

Одной из неблагополучных современных тенденций считается излишняя до-
ступность виртуального пространства для ребенка, где он не получает опыта есте-
ственного общения, не проявляется его потребность в собеседнике, не возникает ни 
адаптации, ни индивидуализации, ни интеграции, потому что в виртуальном про-
странстве это нереально. Получается некий суррогат, где ребенок включается в ка-
кое-то событие, но никакой вербальной и эмоциональной отдачи не получает, а сле-
довательно процесс социализации в этих условиях не может рассматриваться как 
позитивный, потому что у дошкольника не нарабатывается того самого преслову-
того социального опыта, опыта социального взаимодействия, умения гибко встраи-
ваться в новую ситуацию. У ребенка не формируется полноценный эмоциональный 
интеллект, то есть способность понимать эмоциональное состояние другого, сопе-
реживать ему, он не способен испытывать потребность оказывать помощь и под-
держку, ведь этот опыт может сформироваться только там, где его переживаешь, 
где эта ситуация происходит перед глазами, где ребенок включаешься в это и где он 
становишься субъектом этого. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования затрагивается важность и целевая обусловленность позитивной социа-
лизации детей в дошкольном возрасте, под которой понимается успешное продви-
жение ребёнка в социальном мире, подразумевающее овладение способами, обес-
печивающими удовлетворение основных социально-ориентированных потребно-
стей, которые, в свою очередь, позволяют ребёнку получить социальное признание, 
а так же достижения ребёнка, представляющие собой наличие конкретных характе-
ристик, которые можно сравнить с показателями и тем самым оценить характер со-
циальных изменений [1, c. 40]. 
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В связи с этим, перед профессиональным сообществом стоит вопрос о том, 
какие же технологии в период дошкольного возраста сделают доступным позитив-
ную социализацию? 

Одной из эффективных технологий, которая имеет в своей основе полноправ-
ное участие ребенка в образовательном процессе,  основанном  на «субъект-субъ-
ектном» подходе, может выступить технология «Детского совета», дающая возмож-
ность развивать познавательную инициативу дошкольника, быть активными в вы-
боре содержания своего образования, получать опыт полноценного социального 
взаимодействия.  
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Организация «умного пространства» в средней группе  

дошкольной образовательной организации 
Гордиенко Ю А. 

студентка 4 курса заочной формы обучения (бакалавриат)  
Академии психологии и педагогики ЮФУ  

Научный руководитель – к.п.н., доцент Дудникова С.А. 
 
Президент Российской Федерации В.В.Путин в Послании Федеральному со-

бранию от 1 марта 2018 года сказал: «Нужно переходить к принципиально новым, 
в том числе индивидуальным  технологиям обучения, с ранних лет прививать готов-
ность к изменениям, к творческому поиску, учить работать в команде, что очень 
важно  в современном мире, навыкам жизни в цифровую эпоху». 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования отмечается о необходимости формирования социокультурной среды, 
соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологиче-
ским особенностям детей, создания развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей и от-
вечающей требованиям: насыщенность, трансформируемость, полифункциональ-
ность, вариативность, доступность и безопасность[3]. 

.М.Клариной, В.Т.Кудрявцевым,  С.Л.Новоселовой, В.А.Петровским, 
М.Н.Поляковой, Р.М.Чумичевой,  и др. разработаны современные подходы к проек-
тированию и моделированию развивающей предметно-пространственной среды в 
дошкольной образовательной организации и условиях семьи, где развивающая 
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предметно-пространственная среда рассматривается как естественная комфорта-
бельная обстановка, рационально организованная в пространстве  и времени, насы-
щенная разнообразными предметами  и игровыми материалами[1]. 

А.Я Данилюк, И.Э.Куликовская, изучая феномен  развивающего воспитания 
ребенка, отмечают, что необходима рациональная  организация мотивирующей  раз-
вивающей предметно-пространственной среды[2]. 

«Умные технологии»- собирательное  название для современных  высоких 
технологий, которым присуща высокая степень внутренней  самоорганизации (си-
нергии), большое количество  обратных связей, обеспечивающих её нормальную, 
ритмичную  жизнедеятельность. Умные технологии делятся на умные системы, ум-
ные материалы и умные технологии управления людьми. Институт мобильных об-
разовательных систем ставит цель формирования современной социокультурной 
образовательной среды с целью повышения качества образования, воспитания и со-
циализации подрастающего поколения. Предусмотрено развитие и внедрение обра-
зовательных технологий -электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, технологий смешанного и мобильного обучения. 
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Современная российская система образования предполагает субъектный ха-

рактер взаимодействие взрослого и ребенка [1]. Согласно требованиям ФГОС ДО, 
образовательная деятельность ДОО должна быть ориентирована на интересы и воз-
можности каждого ребенка как полноценного субъекта образовательных отноше-
ний [2]. Для решения данной задачи педагогу необходимо выстраивать образова-
тельный процесс на основе совместной партнерской деятельности в системе «ребе-
нок-взрослый».  

Итак, что же такое партнерство? Партнерство - это совместная деятельность 
субъектов общения и деятельности, основанная на равных правах и обязанностях, 
направленная на достижение общей цели. Важно понимать, что для организация 
данной деятельности требуется готовность, как ребенка, так и взрослого.  

Говоря о партнерской позиции воспитателя по отношению к ребенку, стоит 
помнить, что педагог придерживается демократического стиля взаимодействия. 
Партнерские отношения основываются на равноправии, готовности к совместной 



515 

деятельности, заинтересованности обеих сторон в достижении результата и взаим-
ном уважении.   

Готовность педагога выстраивать партнерские отношения с ребенком явля-
ется значимым условием вероятности их существования, так как  предполагает по-
нимание педагогом ценностей таких отношений как для ребенка, так и для взрос-
лого. На сегодняшний день разработаны технологии («активное слушание», «дет-
ский совет»), которые базируются на принципе партнерского взаимодействия [3, 4]. 

Таким образом, современные подходы в образовательной деятельности ДОО 
определяют партнерскую позицию и партнерскую деятельность в системе «ребе-
нок-взрослый» как необходимое требование реализации Федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования.  
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Проблеме сенсорного развития детей раннего возраста всегда привносилось 

первостепенное значение, занималось ей большое количество педагогов и психоло-
гов, так как развитие восприятий и ощущений создает необходимые условия для 
возникновения более сложных познавательных процессов (мышления, памяти, во-
ображения).[3] 

Трудно переоценить значение сенсорного развития в раннем детстве, потому 
что именно данный период наиболее благоприятен для накопления представлений 
об окружающем мире, совершенствования деятельности органов чувств.  

Большое значение для сенсорного развития имеет правильно организованная 
среда: оборудование групповой комнаты, обдуманный подбор игрушек и т. п. 

Идея развивающей предметной среды детства принята практикой образова-
ния. В настоящее время уже появились публикации видных ученых, в которых убе-
дительно показано, что дети нуждаются для своего полноценного гармоничного 
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развития не только во внимании взрослых в форме непосредственного благожела-
тельного, эмоционального и содержательного общения, но и в предметной среде, 
развивающей их способности к разнообразным видам деятельности.[1] 

Сенсорное воспитание - это долгий и непростой процесс. Он не ограничива-
ется определенным возрастом и имеет свою историю. Сенсорное воспитание детей 
с раннего возраста - это методика, помогающая правильно воспринимать те или 
иные предметы в пространстве.[2] 
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Современное общество предъявляет особые требования к тому, как должно 

быть организовано сопровождение и развитие детей раннего и дошкольного воз-
раста. Одним из пяти приоритетных направлений деятельности дошкольного учре-
ждения в соответствии с ФГОС ДО является социально - коммуникативное развитие 
детей, организация и методическое сопровождение социально ориентированной об-
разовательной деятельности [3].  

В этом контексте особое значение приобретает работа с детьми раннего воз-
раста: именно эта группа детей, в силу их возрастных особенностей, испытывает 
наибольшие проблемы с адаптацией, установлением контакта со взрослыми и 
сверстниками. Наиболее остро эти проблемы проявляются в период кризиса трех 
лет, сопровождающегося эмоциональной лабильностью и конфликтностью ребенка.  

В соответствии с обозначенной проблемой, было предпринято эксперимен-
тальное исследование, направленное на апробацию системы педагогической работы 
по развитию социально-коммуникативных навыков детей, переживающих кризис 
трех лет.  

На констатирующем этапе эксперимента было установлено, что 20% всех де-
тей, участвующих в исследовании, имеют низкий уровень социально-коммуника-
тивного развития, 70% показали средний уровень и лишь 10% детей продемонстри-
ровали высокий уровень. Разработанная педагогическая система включала различ-
ные формы работы (игры, короткие тематические мультфильмы с обсуждением, 
«детский совет» и др.), которые, согласно результатам проведенного контрольного 
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эксперимента, позволили повысить инициативность детей, их способность к кон-
структивному взаимодействию со сверстниками и взрослыми [2].   
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В настоящее время вопросам развития познавательной деятельности до-

школьников уделяется особенное внимание. С принятием «Закона об образовании 
в Российской Федерации» и ФГОС ДО, государство четко разграничило сферы де-
ятельности детей и поделило их на пять направлений: физическое, художественно-
эстетическое, социально-коммуникативное, речевое и познавательное. Причем по-
следнее направление достаточно обширно и включает в себя математическое, эко-
логическое и трудовое развитие [4].  

Познавательное развитие оказывает важное воздействие на общее формиро-
вание личности ребенка, его интеллектуальные и мотивационные качества, ценност-
ные ориентации и направленность интересов. 

Особое значение приобретает познавательное развитие ребенка на уровне 
старшего дошкольного возраста – в период, когда ребенка надо подготовить к но-
вым условиям жизни, возрастающей интеллектуальной нагрузке.  

В работах Е.В. Заикина, Т.М. Семенова, О.В. Дыбина описываются несколько 
стадий познавательного развития, которые проходит ребенок: любопытство, любо-
знательность, стадия развития познавательного интереса, стадия развития познава-
тельной активности в совместной специально организованной деятельности взрос-
лого и ребенка [3]. Ученые отмечают, что во многом успешность познавательного 
развития ребенка зависит от качества образовательной среды и применяемых педа-
гогических технологий. Одной из наиболее перспективных технологий, которая мо-
жет применяться для познавательного развития детей старшего дошкольного воз-
раста, является проектирование. Реализация проектов позволяет стимулировать лю-
бознательность ребенка, формировать его познавательную мотивацию, активную 
позицию в интеллектуальной деятельности. 
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Ранний возраст - сензитивный период для развития речи. Речь оказывает 

большое влияние на развитие психических процессов. Под влиянием речи изменя-
ется восприятие ребенка, происходят изменения в памяти, существенно изменяется 
так же деятельность ребенка. Кроме того, развитие речи и мышления тесно связано 
между собой. В возрасте полутора-двух лет происходит как бы пересечение, встреча 
мышления и речи.[1] 

В словесной дидактической игре дети учатся думать о вещах, которые они в 
данное время непосредственно не воспринимают. Этот переход к мышлению в об-
щих представлениях есть первый отрыв ребенка от чисто наглядного мышления. 
Дидактические игры развивают речь детей, пополняют и активизируют словарь, 
формируют правильное звукопроизношение, развивают связную речь, умение пра-
вильно выражать свои мысли. Каждая игра решает и воспитательные задачи. У де-
тей развивается культура речевого общения в широком смысле этого понятия, нрав-
ственные качества, формируются этические представления и нравственные чувства. 
Развитие речи ребенка в дошкольном возрасте способствует в дальнейшем благопо-
лучному обучению в школе. [4] 

Известно, что раннее и своевременное развитие кисти и пальцев руки уже на 
первом-втором году жизни существенным образом влияет на развитие речи и мыш-
ления ребенка. Поэтому, полезно проводить с детьми пальчиковые игры, сопровож-
даемые речью. Немаловажную роль в постановке правильного произношения слов 
играет дыхательный процесс, который способствует укреплению иммунитета ре-
бёнка. [2,3] 
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Целевые ориентиры дошкольного образования, обозначенные в государ-

ственном стандарте, предполагают формирование у детей предпосылок к учебной 
деятельности на этапе завершения ими дошкольного  образования  [3]. Формирова-
ние предпосылок идет через разные виды деятельности дошкольника, в том числе и 
через  игровую  деятельность.  

Сюжетно-ролевая  игра  развивает  в  ребенке  умение  действовать  в  соот-
ветствии с  правилом,  преодолевать  трудности,  развивает  настойчивость,  упор-
ство,  волевые усилия, воображение, умение сотрудничать и общаться. В игровой 
деятельности ребенок переносит свой  опыт  на  другие  ситуации, сначала репро-
дуктивно, а затем и творчески преломляя полученный опыт, учится играть самосто-
ятельно. Не участвуя в ролевых играх, у дошкольника не разовьется воображение, 
фантазия, творчество, умение импровизировать – важнейшие способности  буду-
щего  школьника,  которые  очень важны для выполнения различных учебных задач, 
с которыми ребёнок встретится в школе.   Используя  в  игре  предметы-заместители, 
ребенок переносит это умение на другие виды замещений, которые используются в 
школьной программе: модели слов, предложений, схемы, символы, знаки. 

В отечественных психолого-педагогических исследованиях также придается 
большое значение подбору адекватных средств обучения и развития старших до-
школьников, способствующих их успешной социальной адаптации к школе.  Дан-
ная проблематика затрагивается в работах таких ученых, как Л.С. Выготский, А.В. 
Запорожец, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, С.Л. Рубинштейн, А.А. Люблинская  [1,2]. 
Соответственно, разработка тематических сюжетно-ролевых игр, подготавливаю-
щих детей к школе является важной задачей как со стороны науки, так и практики.  
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Проблема развития  социальной активности ребенка является одной из клю-

чевых для современной педагогической науки, общества и государства, образова-
тельной практики и личности.  Актуальность данной проблемы обусловлена вызо-
вами общества и образования: компетентностной парадигмой образования, конку-
рентностью  на рынке образовательных услуг, информатизацией общества.  

Вопросы социальной активности детей актуализированы в ФГОС ДО, где от-
мечено что, «одной из важнейших задач в воспитании дошкольников является со-
здание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и твор-
ческого потенциала каждого ребенка, как субъекта отношений с самим собой, дру-
гими детьми, взрослыми и миром» [3].  

Социальная активность дошкольника выражается в содержательном и интен-
сивном межличностном общении, основанном на нравственных нормах.  Она опи-
рается на оценочные суждения и требования, регулирующие отношения детей. Сов-
местная деятельность предопределяет общие интересы, вовлекает детей в общение, 
активизирует их взаимоотношения. В любом нравственном действии ребенка выде-
ляется три основных компонента, касающихся морального действия. Это знания о 
том, как поступить в той или иной ситуации, это переживаемые чувства по поводу со-
вершения социального действия и, наконец, само выполнение данного действия [1]. 

Социальная активность не возникает спонтанно. Для ее формирования необ-
ходима целенаправленная работа, начиная с дошкольного детства, поскольку 
именно в этот период закладывается фундамент личности, когда возникают лич-
ностные механизмы поведения, складывается соподчинение мотивов, возникают-
предпосылки к самоконтролю и саморегуляции, развиваются многообразные отно-
шения с миром. В процессе развития ребенка происходит усвоение социальных 
норм и правил, совершенствование его поведения, поступки приобретают соци-
ально детерминированную форму. Процесс развития происходит не пассивно, а осу-
ществляется в результате активного взаимодействия ребенка с социальным окруже-
нием [1]. 

Наиболее естественная в дошкольном возрасте та деятельность, которая про-
буждает к общению – сюжетно-ролевая игра, как ведущий вид деятельности (Л.С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б.Эльконин). М.С. Каган подчеркивает: «Системооб-
разующей силой, обеспечивающей своеобразие и целостность культуры детства, яв-
ляется игра». В сюжетно-ролевых играх дети усваивают социальные роли, способы 
взаимодействия, правила поведения в обществе, приобретают различные социально 
значимые качества, развивают личностные качества (волю, настойчивость, стрем-
ление к преодолению трудностей, упорство в достижении цели). 



521 

В своих научных трудах А.Н. Леоньтев отмечал, что личность «рождается» в 
онтогенезе «дважды» и первое  рождение личности начинается в возрасте 3 лет и 
продолжается фактически все дошкольное детство [2]. Критерием произошедшего 
рождения является принятие субьектом социальных норм и ценностей как мотивов 
своего собственного поведения. Игра же выступает как своеобразная «зона ближай-
шего развития» (Л.С. Выготский). Помощь детям в соответствии с их уровнем – это 
то, что Л.С. Выготский называл «возведением лесов» (в западной психологии - 
скаффолдинг). Под этим выражением он подразумевал, что взрослые часто помо-
гают ребенку достичь более высокого уровня, поддерживая его старания такими 
способами, которые позднее уже не понадобятся [4]. В данном контексте следует 
говорить о необходимости поиска путей и условий формирования социально актив-
ной личности уже в младшем дошкольном возрасте как начальном этапе интеграции 
в новую систему отношений с окружающим миром. 

Проведенный теоретический анализ и эмпирическое исследование позволили 
определить ряд условий, обеспечивающих эффективность процесса развития соци-
альной активности детей в сюжетно-ролевой игре. Условно их можно разделить на 
три группы: педагогические, психологические и организационные.  

Педагогические условия:  
- спроектирована модель сопровождения сюжетно-ролевой игры  как среды 

социальной активности ребенка; 
- расширяются представления ребенка о социальном мире посредством вклю-

чения соответствующей тематики в организуемые сюжетно-ролевые игры; 
 - если разработаны методы сопровождения процесса игры (накопление впе-

чатлений о социальном мире, оказание помощи в проектировании замысла игры, 
оказание помощи при распределении ролей и соблюдении правил игры и др.) и ме-
тодов  стимулирования и поддержки социальной активности ребенка в игровом и 
реальном поведении; 

 - если педагог понимает свою педагогическую гибкую позицию относи-
тельно развития процесса игры и уровня социальной активности ребенка; 

- в реализуемой модели  обеспечивается мотивация ребенка к принятию со-
циальной роли в игре и активного ее исполнения; 

- в реализуемой модели стимулируется и поддерживается самостоятельность, 
инициативность и ответственность за выполнение роли и правил в процессе игры. 

Психологические условия: 
 - если продиагностирован уровень социальной активности детей и педагог 

знает их; 
 - если педагог знает побудительный мотив; 
 - если педагог будет понимать выбранные модели (агрессивная, адаптивная, 

модель избегания); 
Организационные условия: 
 - расширение представлений ребенка о социальных отношениях средствами 

художественной литературы, мультфильмами, включенных в НОД; 
 - если РППС будет наполнена атрибутикой, которая соответствует социаль-

ным сюжетам. 
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Таким образом, целенаправленная педагогическая деятельность при выпол-
нении ряда условий будет способствовать развитию социальной активности ребёнка 
в сюжетно-ролевой игре, представляющей собой сочетание  реальных и игровых  
действий  и отображемых игровых моделей поведения, согласно общим принятым 
социальным правилам.  
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В настоящее время дошкольное образование приобретает особое значение в 
связи с тем, что в этом возрасте начинается формирование основ будущей успеш-
ности человека. Становление определенного уровня грамотности детей дошколь-
ного возраста выступает фактором оптимальной степени владения навыками чтения 
и письма на родном языке.  

В дошкольном возрасте к уровню грамотности детей не предъявляются осо-
бые требования. Во многих детских садах в настоящее время уровень обучения гра-
моте минимален, что обусловлено отсутствием в ФГОС дошкольного образования 
требования учить детей читать или писать.  

Обучение грамоте связано с изучением букв и знакомством со слогами, сло-
вами, предложениями. В рамках обучения грамоте дошкольников необходимо не 
только корректно выстраивать процесс, но и стремиться к соответствию требова-
ниям современности, в частности шкалам оценки качества дошкольного образова-
ния «ECERS-3». 
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ECERS-3 – это шкалы для комплексной оценки качества образования в до-
школьных образовательных организациях, один из инструментов «семейства» ме-
тодик, в основе которых лежит исследование различных компонентов образователь-
ной среды. Шкалы ECERS была разработана в 1980 году специалистами Универси-
тета штата Северная Каролина (США). В 1997 году шкала была пересмотрена и до-
полнена компонентами, позволяющими оценить включение в группы детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и учет культурного разнообразия (ECERS-
revised). 

Переработанное издание шкал вышло под именами сотрудников Института 
развития ребенка им. Франка Портера Грэхема Университета Северной Каролины 
Тельмы Хармс, Ричарда М. Клиффорда, Дебби Крайер. В 2011 году опубликовано 
еще одно дополнение к ECERS-R, разработанное при взаимодействии американских 
и британских специалистов (авторы - Кэти Сильва, Ирам Сирадж-Блэчфорд, Брэнда 
Таггарт) - шкалы ECERS-E (education), состоящие из 4 разделов. То есть они пред-
полагают проведение комплексной оценки образовательной среды детского сада и 
включают такие моменты как предметно-пространственная среда, присмотр и уход, 
виды детской активности, наличие структурированной программы. Здесь немало-
важно наличие оптимальной предметно-пространственной среды, которая затраги-
вает и вопросы внутреннего помещения сада, и мебель, и игровое пространство и 
пр. Предметно-пространственная среда влияет на степень овладения ребёнком гра-
мотой, поэтому наличие полноценной комнаты для занятий, методических и нагляд-
ных пособий может существенно улучшить процесс формирования грамотности де-
тей [3]. 

Следует отметить, что обучение детей грамоте в дошкольных учреждениях 
раскрыто в большом количестве исследований, в частности, в работах В.Г. Афана-
сьева, Ю.К. Васильева, B.C. Дудик, М.И. Ермоленко, И.Э.Куликовской, Н.В. Лебе-
дева, С.А. Малинина, А.С. Нисимчук, Т.Н. Пильщиковой, А.А. Преснова, И.А. Са-
совой и др [2].  

Относительно применения шкалы «ECERS 3» в научном дискурсе практиче-
ски отсутствуют работы, в которых исследуется взаимозависимость требований к 
предметно-пространственной среде дошкольной организации и уровня овладения 
детьми грамотностью. 

Практическая значимость нашего исследования заключается в возможности 
практического применения принципов организации предметно-пространственной 
среды, представленных в шкалах ECERS-3 для формирования грамотности детей в 
дошкольной образовательной организации. Разработанные положения могут при-
меняться и работниками дошкольных образовательных организаций в качестве ме-
тодических рекомендаций при организации образовательного процесса.  

Методологическую основу исследования составили педагогические идеи и 
концепции, лежащие в основе содержания обучения детей грамотности в системе 
образования (С.Н. Глазачев, С.С. Кашлев, И.Д. Зверев, А.В. Миронов) и в дошколь-
ных образовательных учреждениях (И.Э.Куликовская, С.Н. Николаева, И.А. Хай-
дурова, П.Г. Саморукова, Л.И. Маневцева и др.) [1]. 

Несмотря на наличие научных исследований в данном направлении, в насто-
ящее время остаются нерешенными отдельные вопросы, в частности необходимость 
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учета пространственного фактора в формировании среды для овладения грамотой 
детьми старшего дошкольного возраста. 

Целью исследования выступает разработка и апробация модели организа-
ции пространства для обучения детей грамотности в рамках требований, предъяв-
ляемых шкалами «ECERS 3». 

Объект исследования – организация развивающей предметно-простран-
ственной среды дошкольной образовательной организации. 

Предмет исследования – влияние предметно-пространственной организа-
ции среды на овладение детьми грамотой. 

Для того чтобы достичь указанную цель необходимо решить следующие задачи: 
1. Определить сущность категории «грамотность детей». 
2. Выявить основные требования к организации пространства для обучения 

грамотности детей в дошкольных образовательных организациях. 
3. Определить основные требования шкал «ECERS-3» к пространственной ор-

ганизации обучения грамотности детей. 
4. Выявить основные проблемы организации обучения грамотности детей с 

учетом требований шкал «ECERS-3». 
Основные этапы и методы исследования. Выбранная методологическая ос-

нова и поставленные задачи определили ход и логику опытно-экспериментальной 
работы, которая будет проводится в три этапа в дошкольных образовательных ор-
ганизациях. 

На первом этапе (2018 г.) определены теоретические основы по выбранной 
теме исследования на основе анализа научной литературы и интернет-источников 
по вопросу организации пространства формирования грамотности детей дошколь-
ного возраста. Основные методы, примененные на данном этапе: анализ философ-
ской, психолого-педагогической и учебно-методической литературы по изучаемой 
проблеме. 

На втором этапе (первое полугодие 2019 г.) проводился констатирующий экс-
перимент, проверялась гипотеза и выверялись педагогические и организационно-
методические условия эффективного формирования грамотности дошкольников. 
Также осуществлялась проверка теоретических и практических авторских предло-
жений и рабочей гипотезы. Обобщался и систематизировался полученный мате-
риал. Основные методы: наблюдение; беседы с воспитателями и детьми, которые 
участвуют в эксперименте; опытная работа; абстрагирование; аналогия; моделиро-
вание; самоанализ. 

Третий (заключительный этап) предполагает проведение обработки и систе-
матизации полученных результатов, уточнения теоретико-экспериментальных вы-
водов, внедрение результатов исследования в практику. Основные методы: наблю-
дение; тестирование; опрос. 
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    Сегодня очевидна необходимость поиска механизма формирования у 

подрастающего поколения сознательного отношения к вопросам личной 
безопасности в связи с проявлениями разрушительных сил природы, увеличения 
количества промышленных аварий, социального и экологического неблагополучия, 
а также отсутствия навыков правильного поведения в чрезвычайных ситуациях.  
Появляются новые источники опасности, накапливаются знания, обогащается 
культура. Поскольку культура и образование идут рядом, образование должно быть 
проводником в мир культуры, особенно - культуры безопасности. 

Проблема безопасности жизнедеятельности находит отражение в 
исследованиях многих отечественных ученый, начиная с М.В.Ломоносова, 
В.А.Левицкого, И.М.Сеченова, А.А.Скочинского, В.И.Вернадского и др. 

Большой вклад в решение научной проблемы выживания, самосохранения и 
безопасности человека внесли исследования зарубежных ученых (А.Адлер, 
Б.Паскаль, З.Фрейд, П.Маслоу и др.). Во всем мире вопросом безопасности детей 
уделяется особое внимание, идет интенсивный поиск путей формирования у 
подрастающего поколения привычек здорового образа жизни и навыкам 
безопасного поведения. 

В Письме Минобрнауки РФ «Об обеспечении безопасности в 
образовательных учреждениях» указывается, что решение проблем безопасности 
возможно только путем применения комплексного подхода, сочетающего в себе 
меры по развитию общей культуры обучающихся в области безопасной 
жизнедеятельности, обучение безопасному поведению в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера. В этом письме 
впервые уделено внимание формированию культуры безопасности у воспитанников 
образовательных учреждений. Этот вопрос нашёл своё отражение и в ФГОС ДО 
[1,2]. 

Специалистами разных научных направлений отмечается, что механизмом 
формирования ответственного отношения человека к своей безопасности должно 
быть образование (Н.А. Едимская, М.А. Котик, Л.А. Михайлов, С.А. Проскурин, 
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Ю.В. Репин и др.). Данная подготовка должна проходить на всех этапах жизни 
человека, а начинать ее необходимо с дошкольного возраста (Н.Н. Авдеева,               
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Т.Г. Храмцова и др.). Задача педагогов и родителей, по 
мнению Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, состоит не только в том, 
чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с 
различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. Ю.В. Репин 
призывает педагогов прививать детям дошкольного возраста нормы безопасного 
поведения в окружающей обстановке [3]. 

Безопасность жизни ребенка и охрана его здоровья - одна из актуальнейших 
задач дошкольного образования. Всем известно, что дошкольное детство - это 
уникальный период в жизни человека, в процессе которого формируются основы 
физического и психического здоровья. Опыт, который мы получили в детстве, во 
многом определяет нашу взрослую жизнь. Благодаря заботе и любви, 
эмоциональной близости и поддержке родителей, воспитателей в начале пути, 
ребенок растет и развивается, у него возникает доверие к окружающему миру и 
окружающим его людям. Главная цель по воспитанию безопасного поведения у 
детей - дать каждому ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и 
особенностей поведения в них. Безопасность - это не просто сумма усвоенных 
знаний, а умение правильно вести себя в различных ситуации. 

Актуальность темы - обусловлена объективной необходимостью 
информирования детей о правилах безопасного поведения, приобретения ими опыта 
безопасного поведения в быту, важностью целенаправленной деятельности в этой 
области. 

    Дошкольный возраст - это важнейший период, когда формируется 
человеческая личность. Поэтому необходимо именно в это время формировать 
основу безопасного поведения, начиная с дошкольного возраста. Задачи 
формирования основ безопасного поведения относятся к процессу социализации и 
направлены на развитие социальной компетентности у детей дошкольного возраста. 
Формирование социальной компетентности определяется одной из приоритетных 
задач в программах развития и воспитания. Как правило, это соответствие 
выявляется у старших дошкольников, когда перед ними встает проблема перехода в 
новые социальные условия — в школу. 

Культура безопасности - это сложное качество личности, к которому 
относятся социализация в соответствии с правилами безопасного поведения, 
которые позволяют распознавать, предвидеть опасные ситуации, видеть способы 
решения, знать алгоритм безопасного поведения, ответственность за свою жизнь и 
жизнь других людей. Тимофеева Л.Л. считает, что основная цель в работе с 
дошкольниками - это формирование у них основ культуры безопасности, 
определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 
активности детей; их самостоятельности, творчества во всех видах детской 
деятельности, способности самостоятельно и безопасно действовать в 
повседневной жизни (в быту, улице, в детском саду и т. д.), неординарных и опасных 
ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. [4]. 

Существуют средства ознакомления детей с основами безопасности. Самым 
важным средством ознакомления ребенка с основами безопасности, служит сама 
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социальная действительность, быт, природа. Другим, не менее важным средством 
являются предметы, окружающие ребенка, созданные руками человека. [5]. 

Безопасное поведение – это поведение, обеспечивающее безопасность 
существования личности, а также не наносящее вред окружающим людям. 

Только организовав оптимальные организационно-педагогические условия, 
возможно обеспечить высокую эффективность формирования культуры 
безопасности. В условиях введения Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) перед 
ДОО остро встает вопрос о необходимости поиска оптимальных путей 
формирования у детей сознательного и ответственного отношения к вопросам 
личной безопасности и безопасности окружающих. Среди задач детского сада в 
русле данной проблемы лежит создание безопасной среды в детском саду, помощь 
семье в обеспечении безопасности ребенка в домашних условиях, организация 
образовательной деятельности, нацеленной на формирование у дошкольников 
культуры безопасности. [6]. 

Таким образом, проблема формирования основ безопасного поведения 
дошкольников является актуальной и требует организации в ДОО у  детей старшего 
дошкольного возраста основ безопасного поведения. 
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Проблема формирования понятия о профессии занимает актуальное и значи-

мое место в жизни современного общества. По окончании школы молодые люди 
озадачены выбором профессии, с оглядкой на мнение значимых близких людей, к 
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примеру своих родителей, и зачастую руководствуются субъективными, иногда да-
лекими от реальности представлениями об определенной профессии. С течением 
времени, в ходе профессиональной подготовки, студенты изменяют свои представ-
ления, и это может изменить их отношение к учебе и предстоящей профессиональ-
ной деятельности, а также повлиять на результаты деятельности и уровень профес-
сионализма.  

Формирование профессиональных представлений, процесс профориентации 
является общественной проблемой. Она обуславливает  состояние общества, разви-
тие рынка труда, занятость населения, возможность выявления талантов и направ-
ление их в соответствующие сферы деятельности. Кроме этого одной из основных 
проблем профориентационной работы является преодоление или сведение к мини-
муму возникающих противоречий, которые существуют между объективными по-
требностями общества в достаточной и сбалансированной кадровой структуре и 
сложившимися за долгие годы субъективными профессиональными желаниями и 
стремлениями молодёжи, которая не может или не хочет подстраиваться по реалии 
текущего дня. В таких случаях неизбежно возникают перекосы в спросе и предло-
жении профессий на рынке труда, необоснованно завышенный выпуск специали-
стов определённых специальностей, несостоятельные рейтинги престижности про-
фессий и многие другие. 

Таким образом, развитая и имеющая поддержку от государства системная 
профориентация должна решать все возникающие вопросы и существенно способ-
ствовать на распределение людских ресурсов, определение оптимальных профессий 
по способностям, успешно заниматься адаптацией трудовых ресурсов к полученной 
специальности и заниматься трудовым воспитанием подрастающего поколения. 

Отношение к профессии, первые профессиональные представления склады-
ваются в процессе социализации личности, в первый и значимый этап, приходя-
щийся на период детства. 

Профессиональная ориентация — долгий и тяжелый процесс, который про-
исходит на всем периоде существования человека.  

Ранняя профориентация преимущественно носит информационный характер 
(общее знакомство с миром профессий), а также не исключает совместного обсуж-
дения мечты и опыта ребенка, приобретенного им в каких-то видах трудовой дея-
тельности (в плане самообслуживания, при выполнении посильной работы).  

Детский сад является первой важной ступенью знакомства дошкольников с 
профессиями, что не только расширяет общую осведомленность об окружающем 
мире и кругозор детей, но и формирует у них определенный элементарный опыт, 
способствует ранней профессиональной ориентации.  

Для детей старшего дошкольного возраста процесс формирования професси-
ональных ориентаций проходит в качестве эмоционально-образного состояния. Со-
ответственно первый этап становления профессиональных представлений носит 
название «эмоционально-образный». На этом этапе у ребёнка может быть сформи-
рована определённая наглядная основа, на которой будет строиться последующее 
развитие профессионального самосознания, а также положительное отношение к 
профессиональному миру, людям труда, их занятиям. 
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Большое влияние на детей оказывает эмоциональное отношение взрослого к 
труду. Непринужденная беседа взрослых с детьми обеспечивает развитие детского 
мышления, способность устанавливать простейшие связи и отношения, вызывает 
интерес к трудовой деятельности взрослых. Доброжелательность, заинтересованное 
отношение к детским вопросам, поощрение выступления в диалоге позволяют пре-
одолеть в детях замкнутость, застенчивость, нерешительность. 

Некоторые элементы профессиональной деятельности ребенку ещё трудно 
понять, но в каждой профессии есть область, которую можно представить на основе 
наглядных образов, впечатлений, конкретных ситуаций из жизни, историй. 

Согласно Постановления Минтруда РФ «Об утверждении Положения о про-
фессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской 
Федерации» от 27 сентября 1996 г. № 1 профессиональная ориентация входит в ком-
петенцию дошкольных образовательных организаций. 

Детский сад является первой важной ступенью знакомства дошкольников с 
профессиями, что не только расширяет общую осведомленность об окружающем 
мире и кругозор детей, но и формирует у них определенный элементарный опыт, 
способствует ранней профессиональной ориентации. 

Проблема приобщения дошкольников к труду нашла свое отражение в рабо-
тах выдающихся педагогов. К.Д. Ушинский рассматривал труд в качестве высшей 
формы человеческой деятельности, в которой осуществляется врожденное человеку 
стремление быть и жить [4].  

А. С. Макаренко отмечал, что правильное воспитание – это обязательно тру-
довое воспитание, так как труд всегда был основой жизни [6].  

Педагоги Н.Е. Веракса и Т.С. Комарова рекомендуют знакомить детей с ви-
дами труда, наиболее распространенными в конкретной местности [1].  

Т.И. Бабаева и А.Г. Гигоберидзе рекомендуют не только знакомить с профес-
сией, но и с личностными качествами представителей этих профессий [4].  

Ранняя профориентация преимущественно носит информационный характер 
(общее знакомство с миром профессий), а также не исключает совместного обсуж-
дения мечты и опыта ребенка, приобретенного им в каких-то видах трудовой дея-
тельности (в плане самообслуживания, при выполнении посильной работы). 

Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями обоснована и в 
ФГОС дошкольного образования. Один из аспектов образовательной области «Со-
циально-коммуникативное развитие» направлен на достижение цели формирования 
положительного отношения у дошкольников к труду.  

Федеральным государственным образовательным стандартом ДО опреде-
лены Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, часть ко-
торых направлена на раннюю профориентацию дошкольников: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, про-
являет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, обще-
нии, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; спо-
собен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного досто-
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инства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в сов-
местных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты [1].  

Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с учётом прин-
ципа интеграции пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО, воз-
растными возможностями и особенностями воспитанников. Основная сложность 
работы по ознакомлению детей с профессиями заключается в том, что значительная 
часть труда взрослых недоступна для непосредственного наблюдения за ней. Ин-
формационно-коммуникационные технологии предполагают моделирование раз-
личных профессиональных ситуаций, которые бы в условиях детского сада не уда-
лось воссоздать. Поэтому для формирования у детей представлений о разных про-
фессиях педагоги используют в своей работе ИКТ. 

Больше всего дошкольники любят играть. Игра - ведущий вид деятельности 
ребенка. В играх дошкольники воспроизводят все то, что они видят вокруг себя в 
жизни и деятельности взрослых.  

«Большое значение в формировании образа мира ребенка имеет игра. Именно 
в игре закладываются первые основы профессиональной деятельности, но заклады-
ваются только как возможности принимать на себя разные профессиональные роли. 
Образно говоря, детская игра — это первый профориентатор ребенка. В игре ребе-
нок учится возможности быть, ... быть капитаном, врачом и т.д.» (А.Г. Асмолов )[5]. 

Игра — отражение жизни. Подавляющее большинство игр детей посвящено 
отображению труда людей разных профессий, поэтому наиболее целесообразно 
проводить работу по ранней профориентации дошкольников через организацию иг-
ровой деятельности.  

Важно чтобы ребёнок с раннего возраста проникся уважением к любой про-
фессии, и понял, что любой профессиональный труд должен приносить радость са-
мому человеку и быть полезным окружающим людям 

Таким образом, формирование представлений дошкольников о мире труда и 
профессий – это актуальный процесс в современном мире, который необходимо 
строить с учётом современных образовательных технологий общими усилиями пе-
дагога, психолога, педагога-психолога и родителей. 
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В системе дополнительного образования подготовка детей к начальной 

школе является одной из наиболее значимых направлений деятельности. Это обу-
словлено рядом причин. К систематическому обучению детей готовят в семье, в до-
школьных образовательных организациях, в учреждениях дополнительного образо-
вания, в школе. Единого подхода к определению цели, содержания и технологий в 
этой сфере нет. В результате дети приходят в начальную школу с совершенно раз-
ным уровнем подготовленности, а учитель много времени и сил тратит на выравни-
вание знаний и умений детей, что влияет на качество обучения. Такая ситуация воз-
никла из-за представления родителей и профессионалов о предшкольном периоде в 
жизни ребенка как периоде более раннего изучения программы первого класса 
начальной школы и формирования узко предметных знаний. Однако 6-7 год жизни 
ребёнка является не этапом подготовки к школе, а самоценным периодом личност-
ной самореализации, развития смыслов и ценностей, становления творческого 
опыта познания и преобразования мира. 

Анализ исследований позволил обнаружить, что в науке сложился достаточно 
традиционный взгляд на содержание процесса подготовки детей к школе в системе 
дополнительного образования. Однако исследования последних лет раскрывают не-
сколько иные подходы к развитию мыслительной деятельности ребенка - дошколь-
ника и к содержанию и методам его подготовки к школе. Суть этих инноваций за-
ключается в разработке содержания обучения дошкольников на принципах логики 
наук (В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин и др.) и логики психического развития ребенка 
(Г.Г.Кравцов, Е.Е.Кравцова и др.), а также в поиске эффективных методов познания 
ребенком окружающего мира - моделирования (Л.А.Венгер), учебно - игровые 
(Е.Е.Кравцова), ценностно - категориальные (И.Э.Куликовская, В.А.Петровский, 
Н.Н.Поддъяков). Психологи, разрабатывающие теорию учебной деятельности счи-
тают, что она должна строится в соответствии со способом изложения знаний, ха-
рактерным для «высоких» форм общественного сознания, прежде всего научного, 
то есть со способом восхождения от абстрактного к конкретному. Знания здесь обо-
значают одновременно результат мышления (отражение действительности) и про-
цесс его получения (мыслительные действия). То есть чтобы присвоить учебную 
деятельность как особую форму социальной активности, ребёнку необходимо осу-
ществить собственные действия, «адекватные тем, посредством которых историче-
ски вырабатывались эти продукты духовной культуры» (Давыдов В.В.). 

Подготовка детей к школе, организованная в системе дополнительного обра-
зования детей, должна отвечать следующим требованиям [1]: 
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• иметь развивающий характер, т.е. направлена на развитие у детей природ-
ных задатков и интересов (соответственно этому достижение детьми определенного 
уровня знаний, умений и навыков должно быть не самоцелью построения образова-
тельного процесса, а средством многогранного развития личности ребенка и его 
способностей); 

• быть разнообразной как по форме (групповые и индивидуальные, теорети-
ческие и практические, исполнительские и творческие занятия), так и по содержа-
нию (способствовать развитию общих и специальных способностей детей); 

• основываться на многообразии дополнительных образовательных программ 
– примерных, модифицированных, авторских; все они должны проходить психо-
лого-педагогическую экспертизу до включения в образовательный процесс и пси-
холого-педагогический мониторинг в ходе их реализации, чтобы не навредить фи-
зическому и психическому здоровью детей. 

Готовность ребенка к школе – это тот уровень морфологического, функцио-
нального, психического, эмоционального, нравственного, познавательного разви-
тия ребенка, при котором требования систематического обучения в школе будут 
адекватными уровня его развития. К поступлению в школу у ребенка должны быть 
развиты речь, самоконтроль, трудовые умения и навыки, умение общаться с 
людьми, ролевое поведение. Сформировать готовность ребенка к школе возможно 
при условии реализации программ, обеспечивающих связь, согласованность, непре-
рывность и поступательное развитие детей [6]. 

И.Э.Куликовская доказала, что у детей шестого-седьмого года жизни склады-
вается универсально-символическая картина мира, влияющая на развитие готовно-
сти ребёнка к школе. Содержание картины мира ребёнка наполняется следующими 
характеристиками: интегративность реального и образного; достаточно высокая 
степень упорядоченности и соподчинённости объектов, явлений действительности 
и системы культурных ценностей; осознанность взаимосвязей мира; востребован-
ность в самостоятельных продуктивных видах деятельности. В процессе смысло-
осознания у детей этого возраста познавательный «слой», отражающий объектив-
ную действительность, служит по отношению к эмоционально-смысловым процес-
сам субъективного «слоя» своего рода потенциальной схемой.  

В проведённом нами исследовании представлен анализ процесса подготовки 
детей к школе в системе дополнительного дошкольного образования, проект про-
цесса инновационной подготовки детей к школе и оценена его эффективность. Об-
разовательный процесс в системе дополнительного образования детей представляет 
собой специально организованную деятельность педагогов и обучающихся, направ-
ленную на решение задач обучения, воспитания, развития личности. Этот процесс 
ориентирован не только на передачу определенных знаний, умений и навыков, но и 
на развитие ребенка, раскрытие его творческих возможностей, способностей и та-
ких личностных качеств как инициативность, самодеятельность, фантазия, само-
бытность и др. 
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Современное общество испытывает острую потребность в высококвалифици-
рованных специалистах, обладающих высокими интеллектуальными возможно-
стями. Поэтому столь важно, начиная уже с дошкольного возраста, формировать и 
развивать техническую пытливость мышления, аналитический ум, формировать ка-
чества личности, обозначенные в Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования.  

Лего-конструирование и образовательная робототехника - это новая педаго-
гическая технология, представляет самые передовые направления науки и техники, 
является относительно новым междисциплинарным направлением обучения, воспи-
тания и развития детей [4]. Вопросы конструирования в детском саду исследуются 
в работах И.А.Лыковой [2], М.С.Ишмаковой [1], Е.В.Фешиной [3] и др. Развитие 
способностей у дошкольников к конструированию напрямую зависит от компетент-
ности педагогов в вопросах робототехники.  

Образовательная робототехника - это не только новое междисциплинарное 
направление в обучении, развитии ребенка, но и новое направление в теории и ме-
тодике обучения. Педагог, берущийся за преподавание основ робототехники, дол-
жен обладать соответствующими знаниями и навыками по теории и методике обу-
чения. И при этом хорошо разбираться в программировании, поскольку каждая мо-
дель учебного робота - это не просто занимательная игрушка, это точный автоном-
ный механизм с обратной связью, управляемый достаточно сложной программой, 
содержащей ветвления, циклы, подпрограммы, параллельные программы и т.д.  

.В образовательной организации МАДОУ №232 г. Ростова-на-Дону сов-
местно с «Методическим центром образования» города реализуется программа «Ро-
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бототехника как средство развития ребенка - дошкольника», предполагающая обу-
чение детей робототехнике, формирование соответствующих компетенций у педа-
гогов. Содержание программы реализуется на практических занятиях с педагогами 
по ознакомлению их с образовательной робототехникой и лего-конструированием. 
Обучение педагогов реализуется на мастер- классах, семинарах-презентаций, от-
крытых занятиях, в самостоятельной работе с конструкторами. Подобные меропри-
ятия позволяют педагогам получить общее представление о робототехнических со-
ревнованиях, базовых конструктивных решениях и используемых алгоритмах. Та-
кое знакомство педагогов с робототехникой позволяет  увидеть, как строится заня-
тие по данному направлению, какие средства используются при обучении детей.   

Целью экспериментальной работы стало определение уровня представлений 
педагогов   о робототехнике, отношения к внедрению робототехники в дошколь-
ном образовании, а так готовность вводить робототехнику в основную образова-
тельную деятельность и принимать участие в техническом творчестве вместе с 
детьми. В соответствии с целью были разработаны вопросы анкеты «Компетент-
ность педагогов дошкольников в области робототехники». Для проведения анкети-
рования было подготовлено 40 анкет для воспитателей  Ленинского района города 
Ростова-на-Дону которые посетили курсы в марте 2019 года. Обработка данных ан-
кет показала, что большинство воспитателей знакомо с понятием – «робототех-
ника», но не могут назвать более 1-2 названий конструктора (85% -LEGO), ча-
сто встречаются ответы - «железный конструктор», «модели на батарейках», «меха-
низмы». Только 65% педагогов могут определить, какие навыки дошкольник при-
обретает  в техническом творчестве, 85% педагогов хотят вести робототехнику на 
базе своего ДОО. Решение введения образовательной робототехники, чаще всего, 
было обусловлено желанием руководителя образовательной организации. Многие 
воспитатели с опаской восприняли данную инновацию.  

Данный курс позволяет показать педагогам актуальность робототехники и 
лего-конструирования в условиях внедрения федеральных государственных обра-
зовательных стандартов дошкольного образования, дает возможность осуществлять 
интеграцию образовательных областей («Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»), позволяет 
педагогу объединять игру с исследовательской и экспериментальной деятельно-
стью, формировать у детей познавательные действия, развивать воображение и 
творческую активность, умение работать в коллективе. 

Содержание программы позволяет дать полное представление педагогам о 
техническом творчестве, овладеть способами формирования у дошкольников кон-
структивные, творческие способности, приобщать детей дошкольного возраста к 
техническому творчеству. 
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В современном обществе возникла необходимость в поиске условий, способ-

ствующих эффективности взаимодействия и сотрудничества  как на государствен-
ном уровне, так и на межличностном уровне.  В основе современного образователь-
ного процесса заложен гуманистический принцип, который предусматривает разви-
тие сотрудничества, сотворчества, партнерства, развитие командных чувств и отно-
шений, которые в свою очередь помогают развитию личности, свободно ориенти-
рующейся во всех сферах жизни. 

На современном этапе развития общества явно ощущается дефицит куль-
туры, воспитанности, доброты, размытость нравственных критериев в воспитании 
ребенка, что обуславливает важность проблемы развития взаимодействия старших 
дошкольников  на  основе гуманности. Отсутствие у детей  положительного опыта 
взаимодействия со сверстниками приводит к стихийному возникновению у до-
школьников отрицательных форм поведения, порождает конфликты. У детей 
наблюдается желание, но отсутствует умение вступать в контакт, выбирать кон-
структивные способы взаимодействия со сверстниками, соблюдать этикет, уметь 
слушать партнера, доброжелательно относиться к нему. При отсутствии навыков 
взаимодействия у дошкольников наблюдается неустойчивость игровых объединений 
детей, возникновение конфликтных ситуаций в реальной и игровой жизнедеятельности. 

Один из принципов ФГОС ДО актуализирует процесс развития содействия и 
сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником об-
разовательного процесса [5]. Вот почему необходимо наладить такое сотрудниче-
ство, в котором ребенок может быть активным и полноправным субъектом отноше-
ний. Сотрудничество, как одна из ценностей культуры, задает основания жизненно 
важным способам поведения и деятельности человека, обеспечивает процесс его са-
мореализации, а также позволяет транслировать опыт позитивного, созидательного 
взаимодействия. 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния) (воспитатель, учитель)» среди профессиональных компетенций педагога до-
школьного образования выделяет умение организовывать совместную и самостоя-
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тельную деятельность дошкольника [4]. В нашем исследовании роль педагога в раз-
витии взаимодействия дошкольников заключается в создании и поддержке положи-
тельной эмоциональной атмосферы в детском коллективе; обеспечении возможно-
сти для любого дошкольника выражать себя во взаимодействии со сверстниками; 
обогащении представлений и формировании навыков, которые являются важными 
для дошкольника в сотрудничестве со сверстниками в совместной деятельности и в 
организованной образовательной деятельности; формировании у детей дошколь-
ного возраста навыков сотрудничества/  

В работах О. А. Михайленко подтверждается мысль о том, что педагог про-
думывает ситуации взаимодействия, создает условия для развития личности до-
школьников в процессе взаимодействия для проявления их субъектной позиции в 
совместной деятельности и общении, творческой деятельности, опыте сотрудниче-
ства и т. д. Исследователь подчеркивает, что в развитии взаимодействия дошколь-
ников воспитатель не выступает открыто, а растворяется во взаимодействии, что 
создает общий положительный эмоциональный фон взаимодействия, состояние 
психологического комфорта и взаимной заинтересованности в решении совместных 
проблем [3]. 

Анализ исследований позволил выделить актуальные вопросы дошкольного 
образования: определение содержания сотрудничества детей дошкольного возраста 
со сверстниками на занятиях; выявление педагогических условий развития взаимо-
действия дошкольников со сверстниками в условиях детского сада; создание педа-
гогических технологий, обеспечивающих развитие сотрудничества дошкольников 
со сверстниками; формирование компетентности педагогов в вопросах развития 
взаимодействия детей в детском саду.  

Управление процессом организации сотрудничества детей со сверстниками 
предполагает реализацию следующих условий:   

- изучение особенностей процесса взаимодействия старших дошкольников со 
сверстниками в игре; 

-моделирование процесса организации сотрудничества детей со сверстни-
ками в условиях дошкольной образовательной организации; 

-разработка авторской программы, предусматривающей возможность после-
довательного освоения педагогами модели организации процесса сотрудничества 
детей со сверстниками. 

-подбор игр, моделирующих разные типы и формы игрового взаимодействия и 
различные игровые позиции детей старшего дошкольного возраста;  

-создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОО, способ-
ствующей организации сотрудничества детей со сверстниками в условиях дошколь-
ной образовательной организации. 
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Познавательное развитие детей – одно из важных направлений в работе с 
детьми дошкольного возраста. М.В. Ермолаева, А.С. Уржумова, Н.А. Степанова в 
своих исследованиях отмечают, что у дошкольников 6-7 лет познавательное разви-
тие – это сложный комплексный феномен, включающий развитие познавательных 
процессов (восприятие, мышление, память, внимание, воображения), которые пред-
ставляют собой разные формы ориентации ребёнка в окружающем его мире, в себе 
самом и регулируют его деятельность, а также развития познавательной деятельно-
сти в целом, где познавательный интерес, по мере его развития, становится мотивом 
умственной деятельности, основой формирования пытливости ума [1, 5].  

В настоящее время для развития познавательной сферы дошкольников очень 
активно используется такое инновационное направление деятельности, как робото-
техническое конструирование. Ханова Т. Г., Кольцова И. Н., Сунеева И. В. указы-
вают на то, что основная идея внедрения робототехники в образовательный процесс 
дошкольного учреждения заключается, прежде всего, в использовании конструкто-
ров LEGO, построенных по принципу от простого к сложному. В процессе занима-
тельной игры с образовательным конструктором LEGOEducation дети получают 
максимум информации о современной науке и технике, первоначальные знания по 
физике, математике, информатике, в процессе работы с конструктором становятся 
строителями, архитекторами, инженерами [4].  

Конструирование занимает существенное место в образовательном процессе 
детского сада. Это сложный процесс, в результате которого происходит интеллек-
туальное развитие ребенка. Воспитанники учатся выделять существенные признаки 
объекта, анализировать, мыслить, соотносить целое и части, нестандартно и творче-
ски решать поставленные задачи. Робототехника продолжает развиваться стреми-
тельными темпами и успешно претворяется в жизнь.  

Для использования робототехники в детском саду необходимо оборудование, 
специальный кабинет, обученный педагог, учебно-методическая программа, кото-
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рые являются основными педагогическими условиями для познавательного разви-
тия. В своей научно-исследовательской работе мы опирались на основные условия, 
предложенные Н.А. Федотовой: 

- создание и реализация программы по использованию робототехники с при-
менением образовательного конструктора, основным направлением которой явля-
ется познавательное развитие старших дошкольников;  

- разработка и внедрение дополнительной общеобразовательной общеразви-
вающей программы естественнонаучной направленности; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды для осуществ-
ления игровой и познавательной деятельности старших дошкольников в соответ-
ствии с санитарными нормами и возрастными особенностями; 

 - активное внедрение методов и приемов, направленных на повышение объ-
ема и устойчивости внимания, активности мышления и развития творческого вооб-
ражения; 

- взаимосвязь организованных видов деятельности с самостоятельной дея-
тельностью детей.  

В результате использования предложенных выше педагогических условий 
мы предполагаем повышение уровня познавательного развития ребенка дошколь-
ного возраста как в специально-организованной деятельности, так и в познаватель-
ной самостоятельной деятельности ребенка, что приведет к активизации получен-
ных знаний, умений, навыков, к формированию способов самостоятельного полу-
чения новых знаний и разрешения проблемных ситуаций в различных видах дея-
тельности. 
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Проблема патриотического воспитания является одной из актуальных в до-

школьном образовании. В законодательных и нормативно-правовых актах Россий-
ской Федерации актуализируется необходимость решения данной проблемы на гос-
ударственном уровне. В Государственной  программе «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 постав-
лена цель - «создание условий для повышения гражданской ответственности за 
судьбу страны, … укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории 
и культуре России, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, име-
ющего активную жизненную позицию» [1]. ФГОС ДО ставит задачу приобщения 
детей к социокультурным нормам, традициям общества и государства, формирова-
ния у дошкольников представлений о малой родине и Отечестве [3]. 

Дошкольный возраст – это период, когда формируются духовные основы ре-
бенка, развиваются такие личностные качества, как отзывчивость, восприимчи-
вость, любознательность, эмоционально – ценностное восприятие им социальной 
действительности. В процессе патриотического воспитания формируется духовно-
нравственное отношение и чувство сопричастности к родному дому, детскому саду, 
малой Родине – деревне, селу, поселку, городу, Отечеству, интерес к культурному 
достоянию своей Отчизны; воспитывается чувство уважения и любви к своему 
народу, осознание своих национальных характеристик, культура межнациональ-
ного общения (М.Ю. Новицкая [4], Н.Е.Татаринцева [5] и др.). Реализация задач 
патриотического воспитания детей дошкольного возраста ложится на дошкольную 
образовательную организацию, которая согласно Федеральному закону «Об обра-
зовании в Российской Федерации», является первым звеном в системе непрерыв-
ного образования. 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния) (воспитатель, учитель)» определяет основные требования к профессиональной 
деятельности воспитателей [2]. К одной из трудовых функций воспитателя, в соот-
ветствии с Профессиональным стандартом педагога, относится функция формиро-
вания у воспитанников активности, самостоятельности, инициативы, гражданской 
позиции, толерантности и позитивных образцов поликультурного общения. Осу-
ществлять процесс патриотического воспитания детей дошкольного воз-
раста должны специалисты и профессионалы своего дела. Эффективность решения 
обозначенной проблемы напрямую зависит от организации процесса управления в 
ДОО.  

Целью исследования явилась разработка и апробация модели управления 
процессом патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста. 
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Объект исследования: процесс управления патриотическим воспитанием детей в 
условиях дошкольной образовательной организации. Предмет исследования: моде-
лирование процесса управления патриотическим воспитанием детей в условиях до-
школьной образовательной организации. 

Гипотеза исследования: процесс управления патриотическим воспитанием 
детей старшего дошкольного возраста в условиях ДОО будет эффективным при ре-
ализации модели, состоящей из взаимосвязанных компонентов: целевой компонент; 
планово-прогностический компонент; организационно-исполнительский компо-
нент; контрольно-диагностический компонент. 

Цель, объект, предмет, гипотеза исследования определили постановку следу-
ющих задач: 

1. Определить теоретико-методологические основания  управления патрио-
тическим воспитанием детей в условиях дошкольной образовательной организации. 

2. Изучить специфику управления патриотическим воспитанием детей в до-
школьной образовательной организации. 

3. Разработать и апробировать модель управления процессом патриотиче-
ского воспитания детей в ДОО. 

4. Выявить эффективность разработанной модели управления процессом пат-
риотического воспитания детей в ДОО. 

Рассмотрим компоненты модели управления процессом патриотического 
воспитания детей в ДОО:   

- целевой компонент модели (цель: создание эффективных организационно-
педагогических условий в ДОО, обуславливающих эффективность процесса патри-
отического воспитания детей); 

- планово-прогностический компонент модели (разработка долгосрочных и 
краткосрочных планов работы с субъектами образовательно-воспитательного про-
цесса; процесс планирования патриотического воспитания детей дошкольного воз-
раста осуществляется с помощью условий: объективное оценивание работы ДОО в 
момент планирования; представление конкретных результатов; соотнесение с це-
лью и задачами содержания и технологий деятельности, которые помогут добиться 
целей патриотического воспитания и т.п.); 

- организационно-исполнительский компонент модели (предполагает, что 
объектом организационной деятельности руководителя дошкольной образователь-
ной организации будут являться все участники образовательного процесса: до-
школьники, педагоги, родители; функция организации предполагает изучение фак-
тического состояния проблемы патриотического воспитания дошкольников в детском 
саду; создание условий для реализации цели и задач; расстановка кадров, постановка 
перед каждым участником образовательного процесса конкретных задач и т.д.); 

- контрольно-диагностический компонент модели (предварительный, теку-
щий, заключительный виды контроля позволяют осуществлять обратную связь, де-
лают процесс управления «прозрачным», чувствительным к изменениям, позволяют 
принимать правильные управленческие решения, выявить отклонения фактических 
результатов от намеченных целей и т.п.). 

Реализация модели позволила обнаружить позитивные изменения по всем по-
казателям управления патриотическим воспитанием детей в дошкольной образова-
тельной организации. Субъекты образовательного процесса демонстрируют заинте-
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ресованность в решении проблем патриотического воспитания дошкольников; пе-
дагоги, старший воспитатель четко выполняют работу в соответствии с делегиро-
ванными им обязанностями и разработанными планами;  педагоги детского сада ак-
тивно участвуют в фестивалях, мастер-классах, днях открытых дверей; в дошколь-
ной образовательной организации осуществляется взаимодействие с семьями вос-
питанников по патриотическому воспитанию дошкольников; в детском саду орга-
низован контроль и оценка деятельности по патриотическому воспитанию дошколь-
ников, осуществляется процесс регулирования и коррекции деятельности субъектов 
процесса патриотического воспитания дошкольников. 
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Дошкольное детство – это период активного познавательного развития, вклю-

чая интеллектуальную сферу, где речь является инструментом познания. Так же это 
период активного социального развития и первичной индивидуализации, где речь 
служит средством общения и способом самовыражения. Поэтому развитие правиль-
ной речи является одной из основных задач дошкольного образования. 



542 

Согласно ФГОС ДО, речевое развитие дошкольников предполагает овладе-
ние речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; раз-
витие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
развитие речевого творчества [4]. 

Однако статистика свидетельствует о ежегодном увеличении количества до-
школьников с речевыми нарушениями, к которым относится ОНР (общее недораз-
витие речи), проявляющееся как различные сложные речевые расстройства, при ко-
торых нарушено развитие всех компонентов речевой системы, относящихся к ее 
звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте (Р.Е. Левина). 
Р.Е. Левиной и Т.Б. Филичевой определены три уровня речевого недоразвития, ко-
торые имеют свои отличительные характеристики. Первый уровень считается почти 
безречевым и самым тяжелым. Словарь ограничен несколькими парами бытовых 
слов, дети общаются звукоподражанием, добавляя жесты и мимику. На втором 
уровне отмечается возрастание речевой активности, а процесс общения происходит 
с использованием постоянного, но искаженного и ограниченного запаса обиходных 
слов. Дети используют только простые двух-трех сложные предложения, активный 
словарь заметно отстает от нормы. Для третьего уровня характерно наличие развер-
нутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-
тического недоразвития, отмечаются трудности в овладении восприятия и воспро-
изведения звуков. Четвертый уровень, выделенный, характеризуется нерезко выра-
женными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фоне-
матического недоразвития речи [3, 6]. 

Неполноценная речевая деятельность негативно влияет на все сферы лично-
сти ребенка. Затрудняется развитие познавательного, социального развития, инди-
видуализации, снижается продуктивность запоминания, логическая и смысловая па-
мять, овладение мыслительными операциями. Такие дети с трудом познают окру-
жающую действительность, тяжело идут на контакт, не могут самовыражаться. 
Наблюдается нарушение всех форм общения, межличностного взаимодействия, иг-
ровой деятельности.  

Согласно исследованиям Л.С. Выготского, В.П. Глухова, Р.Е. Левиной, Т.Б. 
Филичевой старшие дошкольники с речевыми нарушениями значительно отстают 
от нормально развивающихся сверстников в овладении навыками связной моноло-
гической и диалогической речи. В.П. Глухов утверждает, что наблюдаются трудно-
сти программирования содержания сложных высказываний и их языкового оформ-
ления: нарушение связности и последовательности изложения, смысловые про-
пуски, фрагментарность высказывания, лексико-грамматические ошибки, бедность 
словаря [2]. 

В работах Л.С. Выготского предложено организовать определенные, специ-
альные психолого-педагогические условия, которые помогут осуществлять профи-
лактику недоразвития ВПФ, и предупреждать возникновение вторичного симптома 
речевого нарушения –неспособность к овладению грамотой [1].  

Согласованность в действиях воспитателей, узких специалистов и родителей 
поможет поднять качество и эффективность работы по развитию речи у дошколь-
ников с речевыми нарушениями с максимальным учетом индивидуальных особен-
ностей каждого ребенка. 
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Организация условий для развития связной речи у дошкольников с речевыми 
нарушениями предусматривает: 

 организацию развивающей предметно-пространственной среды; 
 раннюю диагностику устной речи детей; 
 целенаправленную работу воспитателей и узких специалистов над разви-

тием связной речи детей во всех видах и формах деятельности; 
 повышение профессиональной компетентности педагогов в области совре-

менных технологий и способов развития связной речи; 
 организацию дополнительных платных услуг по развитию связной речи и 

деятельности, способствующей для её развития; 
 организацию активного участия родителей в речевом воспитании детей.     
Организация развивающей предметно-пространственной среды необходима 

для того, чтобы дети могли в группе удовлетворить свои важные потребности в по-
знании, движении и общении. Группы оснащаются современным игровым, интер-
активным оборудованием, наглядным, дидактическим материалом, обеспечиваю-
щим познавательное развития, которое в свою очередь провоцирует речевую актив-
ность. Для этого в группах создаются центры речевой активности, пособия для про-
ведения артикуляционных упражнений, тематические альбомы для расширения 
словарного запаса, формирования грамматического строя, связной речи, фонемати-
ческого восприятия. Особое внимание уделяется организации среды для развития 
мелкой моторики.  

Также необходимо обеспечивать развитие компонентов связной речи на про-
тяжений всего пребывания ребенка в детском саду, поэтому данной проблемой за-
нимается не только воспитатель в группе, но и учитель-логопед на коррекционных 
занятиях, дополнительных, а так же музыкальный руководитель, который проводит 
работу по развитию интонационной выразительности, четкой дикции, дыхания, фо-
нематического восприятия, чувства ритма. 

Так же немаловажным условием является и профессионализм педагогов, ко-
торые применяют различные методы и приёмы, формы работы, стимулирующие ре-
чевую активность ребенка. Это и создание проблемных ситуаций, в которых надо 
высказаться, решение речевых логических задач, театрализация, словотворчество, 
использование опорных схем и картинок в обучении рассказыванию и др. 

Немаловажная роль при решении данной проблемы отводится методисту, ко-
торому необходимо организовывать курсы повышения квалификации для педагогов 
и специалистов, мастер-классы, семинары-практикумы, консультации, методиче-
ские объединения, проектную деятельность по повышению профессиональной ком-
петентности педагогического коллектива. 

Одним из эффективных компонентов для развития связной речи, является ор-
ганизация работы с родителями, направленная на формирование правильного рече-
вого воспитания ребенка в семье. Данное направление работы может осуществ-
ляться в повышение педагогической компетентности родителей в вопросах рече-
вого развития детей: 

 Оформление информационного стенда для родителей, памяток. 
 Индивидуальные консультации и беседы с родителями по организации ре-

чевой среды в семье и необходимости постоянной работы над проблемой. 
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 Открытые занятия, собрания, мастер-классы, тренинги по развитию речи. 
 Вебинары и видео-записи по организации занятия. 
 Совместное изготовление игр и пособий по развитию речи. 
Включение родителей в образовательный процесс является важнейшим усло-

вием полноценного развития связной речи дошкольника. Образовательно-воспита-
тельное воздействие состоит из двух взаимосвязанных процессов – организации раз-
личных форм помощи родителям и содержательно-педагогической работы с ребен-
ком. Такой подход в условиях ДОУ обеспечивает непрерывность педагогического 
воздействия.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-
разования  устанавливает основные требования к финансовым условиям реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования. Финансовое 
обеспечение дошкольного образования осуществляется за счет средств соответству-
ющих бюджетов Российской Федерации на основе нормативов обеспечения госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования. Нормативы финансового обеспечения на дошколь-
ное образование утверждает орган исполнительной власти [7]. 

Дошкольные образовательные организации по специфике своей деятельности 
являются некоммерческими, и их деятельность характеризуется определенными 
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особенностями.Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации, все привле-
ченные внебюджетные средства становятся бюджетными и расходуются согласно 
строго регламентированным статьям сметы. Даже ценообразование по платным об-
разовательным услугам производится на основании методики расчетов, утвержден-
ной местными органами образования, в итоге на платную услугу может формиро-
ваться  такая цена,  которая не окупает даже заработную плату педагогов. Более 
того, практически все средства, привлеченные за счет платных услуг, уходят в бюд-
жет.  Жесткое распределение денежных средств по статьям ограничивает финансо-
вую свободу дошкольной образовательной организации, и многие заведующие не 
задумываются над улучшением ведения финансово-хозяйственной деятельности.  

Одной из задач развития образования на территории России является разви-
тие частно-государственного партнерства. 

Ведение образовательной деятельности в условиях рыночной экономики 
предполагает учет следующих аспектов в деятельности заведующих: 

 Эффективное управление финансами в дошкольной образовательной орга-
низации и умение организовать работу по повышению эффективности их использо-
вания (знание основ и принципов финансового анализа, методик анализа внешней и 
внутренней среды, управления рисками и применение их на практике); 

 Знание особенностей организации тендерных закупок; 
 Построение  на договорных основах деловых отношений с основными по-

ставщиками дошкольной образовательной  организации; 
 Ориентация на рынке (умение проанализировать цену, качество товара, 

условия поставки и т.д.); 
 Отстаивание интересов своей дошкольной образовательной организации, 

достижение финансирования 100%-ной реальной потребности; 
 Установление внешних связей (мониторинг образовательных потребно-

стей); 
 Обеспечение сохранности имущества; 
 Планирование и организация бухгалтерского учета и  контроль за его ис-

полнением; 
 Формирование фонда заработной платы. 
Орган власти субъекта РФ определяет затраты на дошкольное образование, 

которые осуществляются с учетом вида дошкольной образовательной организации,  
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (режим 
работы, вид и наполняемость групп). В нормативы на дошкольное образование  
включаются расходы образовательной организации на оплату труда, дополнитель-
ное профессиональное образование работников, присмотр и уход за отдельными ка-
тегориями обучающихся, организацию образовательного процесса, создание специ-
альных условий обучения. Финансирование образовательных услуг осуществляется 
в соответствии с государственным заданием. В соответствии с таким государствен-
ным заданием происходит формирование плана финансово-хозяйственной деятель-
ности учреждения, которое пришло на смену бюджетированию деятельности через 
разработку смет. Для его составления предварительно необходимо проанализиро-
вать показатели, характеризующие контингент воспитанников (наполняемость 
групп), а также трудовые, материально-технические и финансовые ресурсы [2, с. 233]. 
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Основными документами, регламентирующими финансово-хозяйственную 
деятельность дошкольной образовательной организации и являющимися источни-
ками анализа, являются: муниципальное задание; план финансово-хозяйственной 
деятельности; отчет о самообследовании; бухгалтерский баланс,  отчет о прибылях 
и убытках. 

Целевая установка систематического рассмотрения содержания финансовых 
отчетов состоит в получении совокупности достоверных данных, характеризующих 
текущую финансовую устойчивость компании и имеющих прогнозную ценность. 
Итог такой деятельности – система базовых, наиболее информативных параметров, 
дающих представление о финансовом состоянии компании, эффективности ее 
функционирования как самостоятельно хозяйствующего субъекта и используемых 
в текущей деятельности компании. [3, с.23] 

Детский сад может вести бухгалтерский учет как самостоятельно, так и пере-
дать ведение бухгалтерского учета на аутсорсинг специализированной организации 
(например, централизованной бухгалтерии), заключив договор об оказании услуг по 
бухгалтерскому обслуживанию.  

В зависимости от преследуемых целей выделяют экспресс-анализ и углублен-
ный анализ. Цель экспресс-анализа финансово-хозяйственной деятельности органи-
зации состоит в получении оперативной, наглядной и достоверной информации о ее 
финансовом благополучии. При помощи экспресс-анализа моно обнаружить «боле-
вые» точки хозяйственного процесса и наметить траекторию для проведения углуб-
ленного и детализированного экономического анализа, обеспечивающего обосно-
ванность принятия управленческих решений [6, c.45]. Цель углубленного анализа – 
подробная характеристика имущественного и финансового положения организа-
ции, оценка его текущих финансовых результатов и прогноз на будущий период.  

При оценке эффективности деятельности дошкольной образовательной орга-
низации  необходимо руководствоваться общими принципами финансового ана-
лиза. Используется горизонтальный и вертикальный анализбаланса исполнения 
сметы доходов и расходов. 

Основной детерминант – привлечение дополнительных внебюджетных фи-
нансовых ресурсов на развитие дошкольного и общего образования, объединение 
интересов и возможностей власти и бизнеса для реализации социальных проектов, ока-
зания шефской помощи муниципальным учреждениям социальной сферы. [4, с. 41] 

Основные направления по повышению качества ведения финансово-хозяй-
ственной деятельности в дошкольной образовательной организации: 

- ведение управленческого учета помимо бухгалтерского учета; 
- грамотное ведение бухгалтерского учета (использование льготных налого-

вых режимов, правильное отражение в учете хозяйственных операций); 
- увеличение доходов; 
- оптимизация расходов; 
- привлечение общественности, родителей в проблемы образования; 
- построение эффективного взаимодействия с учредителем; 
- маркетинг образовательных услуг и повышение престижа дошкольной об-

разовательной организации; 
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- перевод организационно-правовой формы бюджетного учреждения в авто-
номное; 

-отработка нормативно-правовых, финансовых механизмов; 
- работа с педагогами по повышению компетентности в вопросах финансово-

хозяйственной деятельности. 
Сложившееся в последнее время тенденции в  дошкольном образовании  
требует создания гибкой системы педагогического управления по организа-

ции и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности дошкольной образо-
вательной организации в современных социально-экономических условиях. Данная 
система должна включать общие и частные методики финансового анализа, разра-
ботку стратегий, прогнозных оценок, учитывать комплексные техники прогнозиро-
вания, внутренний стратегический аудит. 
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Развитие рыночных отношений в бюджетной сфере, ужесточение конкурен-

ции, изменение государственного регулирования сферы образования, здравоохра-
нения и других социальных отраслей экономики, оказывают значительное влияние 
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на условия работы бюджетных организаций. В связи с публичностью организаций 
(учреждений) вышеназванных отраслей определяющими в их успешном развитии 
являются отношения с разнообразными заинтересованными сторонами. Поэтому 
представляется перспективным использование бюджетными организациями теории 
стейкхолдеров (англ.stakeholder concept, stakeholder theory) — одного из теоретиче-
ских направлений в менеджменте, которое объясняет стратегию развития фирмы с 
точки зрения учета интересов так называемых стейкхолдеров (заинтересованных 
сторон). 

Одной из основополагающих работ по стейкхолдер-менеджменту является 
работа Роберта Эдварта Фримена (R.E. Freeman) «Стратегический менеджмент: 
концепция заинтересованных сторон» [6]. В ней автор вводит понятие «заинтересо-
ванная сторона» (stakeholder), дает его определение, как «любая группа индивидуу-
мов, которые могут воздействовать или на которых могут воздействовать в процессе 
достижения организацией своих целей» [6]. 

Анализ публикаций показывает, что существуют разные классификации 
групп стейкхолдеров (заинтересованных сторон). 

С точки зрения образовательной организации стейкхолдеров следует рас-
сматривать, прежде всего, как партнеров,  поддержка  которых необходима для ре-
ализации  ее миссии.  

Нормативной составляющей понятия «стейкхолдеры образовательной орга-
низации» служит закон «Об образовании в Российской Федерации», в котором опре-
деляются два понятия: 

 участники образовательных отношений: обучающиеся, родители (или 
законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические ра-
ботники и организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

 участники отношений в сфере образования: участники образователь-
ных отношений, а также федеральные государственные органы, органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправле-
ния, работодатели и их объединения[1]. 

Развитие системы образования в  рамках обновленных требований возможно 
при наличии гибкого управления,  подстраиваемости  образовательных программ 
под запросы ключевых стейкхолдеров и нахождении  компромисса  –  учет  разных,  
не противоречащих  друг  другу  запросов стейкхолдеров. Правильно выстроенная 
система такого управления должна минимизировать возможное негативное влияние 
интересов различных групп на процесс деятельности образовательной организации. 

Теоретическое и методологическое обеспечение процессов развития бюджет-
ных и некоммерческих организаций на основе «теории стейкхолдеров» в настоящее 
время находится на стадии формирования. 

Теория стейкхолдеров утверждает, что при достижении целей деятельности 
организации следует принимать во внимание разнообразные интересы различных 
заинтересованных сторон, которые будут представлять некий тип неформальной ко-
алиции. Между стейкхолдерами могут существовать различные отношения, кото-
рые носят не только характер сотрудничества и совпадения интересов, но и конку-
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рентной борьбы. В связи с чем, всех стейкхолдеров можно рассматривать как еди-
ное противоречивое целое, составляющие части которого будут определять траек-
торию развития организации, называющееся «коалицией влияния». 

Согласно теории «контроля стейкхолдеров» (наиболее популярной среди тео-
ретических концепций, посвященных особенностям экономики и менеджмента не-
коммерческих (в т. ч. бюджетных) организаций) можно выделить основные, наибо-
лее активные и заинтересованные в результатах деятельности образовательного 
учреждения категории стейкхолдеров, такие как учредители (соответствующие ор-
ганы федерального, регионального или муниципального уровня); руководители 
учреждения; сотрудники; потребители услуг; благотворители; представители биз-
неса и науки; средства массовой информации; представители местных сообществ и  
профессиональных организаций. 

Управление этими группами стейкхолдеров бюджетного образовательного 
учреждения (организации), подразумевает, как и у коммерческой организации, про-
ведение переговоров, коммуникации, контакты и отношения с ними, мотивирование 
их поведения с целью определения наибольшей выгоды для организации. 

С каждым годом необходимость общения с «участниками коалиции» осозна-
ётся как всё более важная управленческая задача. С некоторыми заинтересован-
ными группами для бюджетной образовательной организации важны краткосроч-
ные взаимодействия, с другими — продолжительные. Кроме того, не все связи яв-
ляются очевидными. Такая категория как «благотворители» приобрела статус одной 
из важнейших только в связи с жесткими рамками бюджетного финансирования и 
необходимостью привлекать средства со стороны. Мнение представителей науки и 
бизнеса влияет на имидж образовательных учреждений, поскольку учитывается в 
процессе их ранжирования. Таким образом, значимость и качественный состав 
стейкхолдеров подвижен и находится в непосредственной зависимости от условий 
внешней среды, в которой функционирует образовательная организация. 

Установление приоритетов относительно различных групп стейкхолдеров 
позволяет определить, какое им следует уделять внимание во время разработки 
плана управления учреждением, выработки стратегии и реализации намерений. Ран-
жирование стейкхолдеров порождает также идеи относительно типов стратегий, ко-
торые в наибольшей степени подходят для управления ими. При этом необходимо 
учитывать, что высокоприоритетные стейкхолдеры имеют большое экономическое 
и «политическое» влияние на организацию. Иными словами, речь идёт о способно-
сти учреждения определить успешный курс в окружающей среде. 

Очень важно правильно найти баланс между интересами внешних и внутрен-
них стейкхолдеров, которые вносят свой вклад в устойчивое развитие бюджетного 
образовательного учреждения. 

Таким образом, выявив и установив приоритеты, проанализировав основные 
группы стейкхолдеров бюджетной образовательной организации (учреждения) с 
учетом требований внешней среды, можно сделать вывод: акценты управления 
должны смещаться от защиты учреждения от «неожиданностей» со стороны стейк-
холдеров к рассматриванию их в качестве «почти членов» самой образовательной 
организации в процессе ее развития. 
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Современные образовательные организации под влиянием интенсивных со-

циальных, экономических и политических изменений функционируют в условиях 
конкуренции на рынке образовательных услуг. Потому проблема управления кон-
фликтами сегодня приобретает особо важное значение. Одним из условий решения 
проблемы, на наш взгляд, является  повышение конфликтологической компетент-
ности всех субъектов образовательного процесса, что позволит изменить климат в 
коллективе, сделать его психологически привлекательным и комфортным, повы-
сить уровень организационной культуры и качество образовательного процесса.  

Проблематика конфликтов характеризуется междисциплинарностью и изуча-
ется учеными в разных областях знания. Исследование социально-правовых аспек-
тов осуществляли ученые проблемы осуществляется А.В.Дмитриев, С.М.Емелья-
нов, Зигерт В., Л.А.Козер, Ланг Л., Н.И.Леонов, Д.Г.Скотт, В.Л. Цветков  и др. Поле 
исследования данных ученых затрагивает вопросы, связанные с изучением видов, 
типов, причин зарождения конфликтов и способов их предотвращения в социуме, 
производственной и правоохранительной сферах [2].  

Педагогическая конфликтология представлена исследованиями таких уче-
ных, как Г.С.Бережная, Ф.М. Бородкин, А.Р.Георгян, A.A. Ершов, Н.В.Самсонова, 
А.И. Шипилов и другие. Авторы работ раскрывают содержание теории конфликтов,  
их сущности, структуры, типологии, которые зависят от  уровня функционирования 
социальных противоречий; изучают методы и приемы предупреждения и разреше-
ния конфликтов.  

Особенности конфликтов в педагогическом взаимодействии исследовали та-
кие ученые, как В.И. Андреев, Д.А. Белухин, В.А. Кан-Калик, Н.И. Кузнецова,               
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М.М. Рыбакова и др. Классификация, причины зарождения конфликтов, психолого-
педагогические условия управления конфликтами – предмет исследования данных 
ученых [1].  

Тем не менее, организационные условия бесконфликтного взаимодействия 
сотрудников в пространстве ДОО еще не достаточно изучены в научных исследова-
ниях. Актуальность, теоретическая и практическая значимость, недостаточная раз-
работанность проблемы определили тему выпускной квалификационной работы: 
«Организационные условия профилактики конфликтов в дошкольной образователь-
ной организации».  

Цель исследования: разработать и реализовать организационные условия про-
филактики конфликтов в дошкольной образовательной организации». 

Объект исследования: процесс профилактики конфликтов в дошкольной об-
разовательной организации. 

Предмет исследования: содержание и организация деятельности дошколь-
ной образовательной организации по профилактике конфликтов в дошкольной об-
разовательной организации. 

Гипотеза исследования: Процесс профилактики конфликтов в дошкольной 
образовательной организации будет эффективным при следующих организацион-
ных условиях: 

 концептуальных, позволяющих определить теоретические основания про-
блемы профилактики конфликтов в дошкольной образовательной организации; 

 диагностических, включающих соответствующие методики, позволяющие 
выявить особенности организации работы ДОО по профилактики конфликтов в ор-
ганизации; 

 системных, позволяющих спроектировать модель процесса профилактики 
конфликтов в дошкольной образовательной организации; 

 материально-технических, представленных экспериментальной програм-
мой повышения конфликтологической компетентности педагогов в дошкольной об-
разовательной организации, учебно-методическими пособиями, дидактическими 
материалами и т.д. 

В соответствии с намеченной целью и выдвинутой гипотезой были опреде-
лены следующие задачи:  

- исследовать генезис педагогической конфликтологии в отечественной и за-
рубежной теории и практике;  

- выявить специфику конфликтологической компетентности педагогов и осо-
бенности социально-психологического климата в трудовом коллективе дошкольной 
образовательной организации;  

- -разработать модель процесса профилактики конфликтов в ДОО; 
-разработать программу повышения конфликтологической компетентности 

педагогов в дошкольной образовательной организации. 
Функциональный подход к организации образовательного процесса в ДОО и 

результаты анализа научных исследований, посвященных изучению условий, спо-
собствующих решению тех или иных образовательных задач, позволили выделить 
в организационных условиях реализации образовательных задач следующие [4]: 
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1) управленческие условия (нормативно-регламентирующая основа органи-
зации образовательного процесса, в том числе  Основная образовательная про-
грамма ДОО, перспективные планы, авторские программы и т.д.); 

2) материально-технические условия (научно-методическая основа организа-
ции педагогического процесса и обеспеченность педагогическими средствами: 
научной литературой, учебно-методическими пособиями, дидактическими матери-
алами и т.д.); 

3) кадровые условия (субъектно - деятельностная основа организации педа-
гогического процесса:  наличие педагогов, обладающих определенными компетен-
циями, имеющих опыт профессионально-педагогической деятельности и т.д.). 
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В нынешнем обществе образование представляет собой  одним из преоблада-

ющих показателей, создающий  экономическое развитие  и социальное постоянство 
населения. Государственная политика в области менеджмента образованием предо-
ставляет первенство общественно-государственному управлению качества образо-
вания.  

Качество образования  в большинстве случае понимается как степень овладе-
ния знаниями и умениями, умственного, физического и нравственного роста, кото-
рый показывают выпускники образовательного учреждения согласно с обозначен-
ными  целями воспитания и обучения [4].  

Такие исследователи в области управления дошкольного образования, как Н. 
А. Виноградова, К. Ю. Белая, С. Г. Воровщиков, А. А. Дмитриенко, Н. В. Микляева, 
Д. В. Татьянченко И. С. Клейман сформулировали ряд  аспектов, в пределах кото-
рых качество деятельности дошкольной образовательной организации возможно 
определить через качество самых важных условий учебного процесса, таких как ка-
чество реализации и качество результатов процесса обучения [3]. 
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В первый раз о качестве дошкольного образования было упомянуто  в «Кон-
цепции дошкольного воспитания» (1989г.), где рассматривали основные компо-
ненты дошкольного образования (защита и укрепление здоровья детей, гуманизация 
назначения образовательного процесса с детьми, перемена формы подготовки педа-
гогических кадров, изменение взаимоотношений взрослого и ребенка – направлен-
ность на личность ребенка). 

Эти позиции стали основополагающими для оценки качества дошкольного 
образования в  середине 90-х годов XX века, далее  Министерством образования РФ 
был рекомендованы временные требования дошкольного образования (приказ МО 
РФ от 22.08.96, № 448), которые предъявлялись к психолого-педагогическим усло-
виям воспитания и обучения детей в детском саду.  

В 90-е годы вышли в свет работы O.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, Е.Г. Юди-
ной,  в которых качество образования находится во взаимосвязи с  психолого-педа-
гогическими условиями образовательного процесса, которые  обеспечивают разви-
тие ребёнка. К таким условиям исследователи определили образовательные про-
граммы, профессиональную компетентность педагога, в первую очередь его лич-
ностно-ориентированное взаимодействие с детьми, предметно - развивающую 
среду [2]. 

Это же отражено в ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании РФ», где ука-
зывается, что качество образования - совокупность педагогической активности до-
школьников и интереса образовательной организации, включая  уровень достиже-
ния поставленных целей образовательной программы. 

Реформация дошкольного образования содержится в Законе «Об образовании 
в РФ», где  положение дошкольного образования обозначена как  первая самостоя-
тельная ступень системы образования в целом. Таким образом, положение заказ-
чика образования дифференцирует понятия качества получаемого и качества предо-
ставляемого образования. 

К важному признаку качественного дошкольного образования относят воз-
можность данной ступени системы образования гарантировать обеспечение всех 
потребностей педагогов, родителей, детей, устанавливая необходимую мотивацию 
их работы по повышению качества обязательных условий образовательного про-
цесса в зависимости регионального местонахождения дошкольной организации. 

Итак, качество дошкольного образования понимается как неоднозначное по-
нятие. Поэтому обширность определений качества дошкольного образования фор-
мирует подходы для создания теоретических и практических  способов оценивания 
качества образования, взаимосотрудничество всех ступеней образования, выделяет 
факторы, влияющие на качество образования, создает механизм и  систему управ-
ления качеством образования. 
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Переход экономики страны к рыночному типу стал обозна-

чать  переход к экономике предпринимательского типа, а также неизбежно привел 
к появлению предпринимательства в образовательной системе. Во многом 
рыночная ситуация повлияла и на дошкольное образование. 

Современная ситуация с доступностью дошкольного образования в стране 
неоднозначная и имеет множество проблем. Одной из основных проблем каждой 
второй дошкольной организации является острая недостаточность бюджетных 
средств, выделенных на развитие организации государством. Именно поэтому для 
решения проблемы необходимы привлечения дополнительных средств на развитие 
дошкольных организаций из внебюджетных источников. Согласно законода-
тельству РФ, каждое образовательное учреждение может привлекать 
внебюджетные источники финансирования. Все это обусловливает актуальность 
проблемы организации предпринимательской деятельности в ДОО, которая может 
осуществляться в рамках действующего российского законодательства. 

Предпринимательская деятельность в системе образования предполагает 
акцент на инновационности, инициативности, креативности образовательной 
организации, что в целом оказывает влияние на развитие системы образования в 
обществе. В основе предпринимательской деятельности в образовании лежит 
экономическая заинтересованность всех субъектов предпринимательской 
деятельности и предоставление потребителям качественных услуг [1].  

Вопросами организации управления в образовании занимались ученые               
Ю.А. Конаржевский, М.И. Кондаков, В.С.Лазарев, A.A. Орлов, М.М. Поташник, 
В.С. Пикельная, М.М.Поташник, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова. Исследователи               
А.К. Бондаренко, А И. Васильева, A.B. Веселова, Е.Ю. Демурова, P.A. Куртатова, 
Л.Ф, Островская, JI.B. Поздняк, А.Н Троян, O.A. Фролова, Р.М.Чумичева раскрыли 
научные основы управления дошкольным образованием.  

Особенность предпринимательской деятельности в сфере дошкольного обра-
зования состоит в том, что дошкольная образовательная организация – это, в основ-
ном, некоммерческая организация, цель которой не может заключаться в получении 
прибыли. Реализуя рыночные принципы в процессе работы, дошкольная образова-
тельная организация имеет возможность снизить бюджетные расходы на свое со-
держание, создав условия для повышения качества и количества предоставляемых 
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услуг. Реализация предпринимательской деятельности позволяет повысить конку-
рентоспособность, улучшить материально-технические условия организации, под-
нять заработную плату воспитателям и сотрудникам ДОО. 

Предпринимательская деятельность в образовательной организации подчи-
нена целям образовательного процесса. Функционирование образовательной орга-
низации неосуществимо без управленческого процесса, финансово-хозяйственной 
деятельности, работы бухгалтерии и т.д. В уставах образовательных организаций 
имеется большой список видов деятельности, которые приносят доход. Важно опре-
делить соответствие этих видов деятельности целям организации. В связи с этим, 
актуальным вопросом сегодня является определение на законодательном уровне по-
нятий «предпринимательская деятельность образовательной организации», «виды 
предпринимательской деятельности образовательной организации». По мнению ис-
следователей Дьякова И.И., Рубцовой О.Л., Сюбарева И.Ф. и др., необходима пра-
вовая доработка законодательных актов, регулирующих предпринимательство в об-
разовательной сфере с учетом специфики данной области [4].  

Образовательная организация в качестве целей предпринимательской дея-
тельности рассматривает получение средств, которые будут направлены на разви-
тие этой организации. Прибыль, полученную в рамках предпринимательской дея-
тельности, нельзя распределять между учредителями организации, поскольку вся 
она идет на осуществление целей, закрепленных в уставе организации. Возможные 
статьи расходов средств, получаемых за счет предпринимательства в дошкольной 
образовательной организации: заработная плата воспитателям и сотрудникам орга-
низации, которые привлечены для проведения работы и оказания образовательных 
услуг; закупка материально-технических средств, обеспечивающих образователь-
ный процесс; приобретение научной литературы и учебно-методических пособий; 
ремонт здания; проведение мастер-классов, конференций, методических объедине-
ний и т.д. 

Предпринимательскую деятельность в образовательной организации можно 
разделить: по форме, рассматривая ее как деятельность, не запрещенную законом, 
являющуюся в некоторой степени самостоятельной, ориентированной на устав ор-
ганизации, цель которой получение прибыли для организации образовательного 
процесса; по содержанию, понимая ее как хозяйственную деятельность, обеспечи-
вающую качество предоставляемых образовательных услуг на основе эффектив-
ного использования ресурсов [3, c.79]. 

Предпринимательская деятельность ДОО должна рассматриваться в единстве 
с инновационной деятельностью, которая, по мнению ученых, является главной ха-
рактеристикой предпринимательства. Предприниматели своей деятельностью во-
площают в жизнь инновации. Говоря о предпринимательской деятельности образо-
вательных организаций, исследователи акцентируют внимание на инновационном 
менеджменте, стремлении к поиску, активности, развитии и рациональном исполь-
зовании ресурсов. Решающая роль в развитии инноваций в дошкольной образова-
тельной организации  принадлежит руководителю (заведующему), который выстра-
ивает механизм взаимодействия с педагогами, включающий создание условий, ис-
пользование эффективных средств и методов воздействия.  Деятельность руководи-
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теля должна быть направлена на формирование и реализацию инициатив сотрудни-
ков дошкольной организации, способствующих повышению качества дошкольного 
образования, поддержания благоприятного социально-психологического климата в 
организации [5]. 

К сфере предпринимательства дошкольных образовательных  организаций 
могут быть отнесены следующие виды предпринимательской деятельности,  
приносящей доходы: реализация продукции и услуг, получение доходов от данной 
деятельности; организация выставок; выпуск печатной продукции, книжных 
изделий, осуществление издательских и информационно-справочных услуг; 
организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий, создание спортивных секций; оказание медицинских и оздоровительных 
услуг; организация деятельности и услуг клубов по интересам и т.д. 

К предпринимательской деятельности также можно отнести оказание 
платных дополнительных услуг. Платные дополнительные услуги ДОО можно 
разделить на: 

• оздоровительные услуги, которые направлены на укрепление и охрану 
здоровья детей: проведение гигиенических, воздушных и водных процедур, 
проведение аэробики, лечебной гимнастики, обучение плаванию, организация  
закаливания; 

• медицинские услуги, представленные лечебными и профилактическими 
мероприятиями, процессом коррекции физического развития, составлением 
индивидуальных маршрутов оздоровления для детей с ослабленным здоровьем, 
часто болеющих,  детей, имеющих проблемы в психофизическом развитии. Среди 
медицинских услуг: консультации врачей-специалистов, физиотерапевтические 
процедуры, ЛФК и массаж, дыхательная гимнастика, ингаляции, психотерапия с 
учетом согласия их родителей; 

• развивающие услуги: изучение материала сверх общей образовательной 
программы; репетиторство с детьми из других образовательных организаций; 
дополнительные курсы; различные кружки, студии, группы, факультативы; 
создание учебных групп для детей с особенностями в развитии. 

Образовательные услуги предоставляются не только детям, но и их 
родителям. Возможна организация «Материнской школы», «Клуба молодых 
родителей», «Занятий для беременных» и т.д. 

Разрабатывая стратегию дошкольной образовательной организации в области 
предпринимательской деятельности, необходимо проанализировать внутреннюю 
среду ДОО для того, чтобы определить предпринимательские возможности органи-
зации, выявить и устранить недоработки. Среди известных и распространенных ме-
тодов анализа внешней и внутренней среды выделим SWOT-анализ (SWOT от ан-
глийских слов: strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), 
opportunities (возможности), threats (угрозы)).  Используется он для того, чтобы 
обобщить увиденные в ходе диагностики позиции образовательной организации, 
представить содержательную и отчетливую картину состояния образовательной ор-
ганизации, возможные линии ее развития и расширения  рынка образовательных 
услуг [2].  
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Повышение познавательной активности младших школьников с помощью 
образовательных онлайн – платформ 

Вартанян Н.В. 
студентка магистратуры 1 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – к. пед. н., доцент Кондрашова З.М. 
 

 В настоящее время в России идет становление новой системы образо-
вания, которая ориентирована на вхождение в мировое информационно-
образовательное пространство. Этот процесс сопровождается определенными 
изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного 
процесса. 

 Информационные технологии призваны стать не дополнительным 
средством в обучении, а неотъемлемой частью целостного образовательного 
процесса, значительно повышающей его эффективность. 

 Проблема широкого применения информационных технологий в сфере 
образования в последнее десятилетие вызывает повышенный интерес в 
отечественной педагогической науке. 

 Бесспорно, что возможности ИТ в реорганизации образовательного 
процесса впечатляют и предоставляют огромное поле деятельности для педагога. Но 
главное, что решение этих непростых задач во многом зависит от подготовленности 
педагога к работе в условиях лавинообразного нарастания потока информации. 
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 Актуальность исследования обусловлена противоречиями, выявленными 
в сфере начального образования. Это противоречия между: 

- требованиями общества к образованной личности и потребностями 
современного производства и сложившейся системой образования младшего 
школьника; 

- наличием разработанных программ для урочной деятельности младшего 
школьника с использованием интерактивных онлайн-платформ и их эффективным 
применением в практике учителя начальных классов; 

- научными знаниями об особенностях развития отдельных качеств личности 
младшего школьника и недостаточным использованием этих знаний  для 
построения образования с использованием интерактивных онлайн-платформ 
младшего школьника. 

 Сформулированные противоречия определили проблему исследования, как 
и при каких условия  интерактивные онлайн-платформы будут влиять на повышение 
познавательной активности младшего школьника? 

 Объект исследования. Обучение с помощью онлайн-платформ. 
 Предмет исследования. Образовательные онлайн – платформы, 

нацеленные на формирование познавательной активности учащихся. 
 Цель исследования. Теоретически обосновать и опытно-

экспериментальным путем подтвердить эффективность образовательных онлайн-
платформ, обеспечивающих повышение познавательной активности младшего 
школьника. 

 Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что  уровень 
познавательной активности младших школьников будет иметь тенденцию к росту 
при соблюдении следующих условий: 

- в процессе обучения младшего школьника будет реализован системно-
деятельностный подход; 

- теоретически обоснована, спроектирована и внедрена модульная система 
развития младшего школьника с использованием образовательных онлайн - 
платформ; 

- разработан и реализован комплекс психолого-педагогических и 
организационно-методических условий, обеспечивающий эффективность 
внедрения образовательных онлайн-платформ в учебный процесс. 

 Положения, выносимые на защиту: 
- психолого-педагогические условия построения образовательного процесса 

с использованием образовательных онлайн – платформ; 
- модульная система развития младшего школьника с использованием 

образовательных онлайн - платформ. 
 Научная новизна и теоретическая значимость исследования заключается 

в том, что выявлены развивающие возможности онлайн- платформ в образовании 
младших школьников. Практической значимостью исследования является то, что 
материалы исследования могут быть использованы в работе учителей начальных 
классов. 

 Методы исследования: 



559 

Теоретические: изучение научно-методической литературы по данному 
вопросу, обобщение и систематизация полученных сведений по проблеме 
исследования. 

Экспериментальные: разработка тестов, отбор методического материала для 
проведения опытно-экспериментальной работы по проблеме исследования, анализ 
результатов эксперимента. 

 
Развитие коммуникативных способностей младших школьников на уроках 

литературного чтения  
Ерёменко А. С., 

студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики  ЮФУ 
Научный руководитель — доцент, к.п.н., Шатохина И. В. 

 
Актуальность развития коммуникативных способностей детей на 

педагогическом уровне определяется социальным заказом общества - 
формированием социально развитой личности ребенка [3].  

Коммуникативные умения необходимо формировать в младшем школьном 
возрасте потому, что этот возраст является самым благоприятным для введения 
ребенка в речевую среду, для ознакомления его с разнообразными речевыми 
ситуациями, а также средствами для высказывания своих мыслей, эмоций, чувств 
вслух [2]. 

Проанализировав и обобщив опыт практической работы учителей, связанной 
с организацией уроков литературного чтения на коммуникативно-деятельностной 
основе можно сказать, что формирование коммуникативных умений выступает как 
приоритетная, задача, определяющая постановку языкового развития, отбор 
познавательного содержания, методов и приемов организации обучения родной 
речи, а также стиль общения педагога с детьми [1]. 

Наличие более ярко выраженной положительной динамики в развитии 
коммуникативных умений учащихся экспериментального класса демонстрирует 
эффективность апробировавшейся в данном классе системы коммуникативно 
ориентированного обучения литературному чтению. Это также подтверждает 
правомерность выдвигавшейся в начале исследования гипотезы [1]. 
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в процессе обучения 

Есаулко В.А. 
Студентка 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель - к.п.н, доц. Щербина Елена Николаевна 

 
В настоящее время развитие творческих способностей младших школьников 

является одним из основных требований, которое общество предъявляет современ-
ному образованию. Из-за постоянного увеличения объема новой информации про-
исходят изменения и внедрение новых технологий во всех областях жизни челове-
чества. Знания устаревают быстрее, чем человек успевает их усваивать и применять 
на практике. Для того чтобы успешно жить и действовать в ногу со временем, необ-
ходимо быть постоянно готовым к изменениям и внедрением нового, сохраняя при 
этом свою неповторимость, креативность, творческие качества личности.  

Важной задачей школы, как социального института в современных условиях 
является разностороннее развитие детей как личности, а так же развитие познава-
тельных интересов, творческих способностей, общеучебных умений и навыков. 
Наиболее благоприятной и эффективной сферой для развития творческих способ-
ностей младшего школьника является проявление их фантазии в искусстве, художе-
ственной деятельности, лепке, конструировании, написании стихов и наложении их 
на музыку.  

Как только ребенок переходит из дошкольного возраста в младший школь-
ный возраст, то он становится субъектом разнообразных видов деятельности, у него 
формируется потребность в расширении своего окружения для реализации себя как 
субъекта, личности. Однако у него нет потребностей и определенных условий для 
самоизменения. И то и другое может возникнуть, сформироваться и развиться в про-
цессе школьного обучения. 
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во внеурочной деятельности 
Коротких М.А. 

студентка магистратуры 2 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 
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Формирование ценностного отношения младших школьников к культуре раз-

ных народов является одной из важных предметных областей педагогической науки 
и практики. В этой связи возникает необходимость обосновать педагогические 
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условия формирования ценностного отношения к культуре других народов у млад-
ших школьников во внеурочной деятельности. 

Актуальность избранной темы исследования обусловлена потребностями пе-
дагогической науки и практики в обосновании эффективных педагогических усло-
вий формирования ценностного отношения младших школьников к культуре дру-
гих народов, компактно проживающих в едином геополитическом пространстве. 

Проблема исследования: каковы педагогические условия формирования цен-
ностного отношения к культуре других народов во внеурочной деятельности. 

Цель исследования: теоретическое обоснование и экспериментальная апроба-
ция педагогических условий, обеспечивающих формирование ценностного отноше-
ния к культуре других народов у младших школьников. 

Объект исследования: становление интереса к культуре других народов у 
младших школьников. 

Предмет исследования: педагогические условия формирования ценностного 
отношения к культуре других народов у младших школьников во внеурочной дея-
тельности. 

Гипотеза исследования: 
- становление интереса к культуре других народов будет обеспечиваться 

комплексом организационно-педагогических, дидактических, технологических 
условий, направленных на формирование мотивационно- ценностностных, когни-
тивных и конативных компонентов в структуре личности младшего школьника. 

- младший школьный возраст наиболее сензитивен для формирования цен-
ностного отношения к национальной культуре. 

- разработка и внедрение теоретической модели формирования ценност-
ного отношения к культуре других народов обеспечит содержание соответствую-
щей программы и технлогии ее реализации в начальной школе. 

Задачи исследования: 
1) уточнить понятие и сущностные характеристики педагогических условий 

формирования ценностного отношения к культуре других народов у младших 
школьников во внеурочной деятельности; 

2) определить критерии и технологии изучения ценностного отношения к 
культуре других народов на ранних этапах онтогенеза; 

3) апробировать и внедрить в практику комплекс педагогических условий 
формирования ценностного отношения младших школьников к традициям других 
народов; 

4) разработать и экспериментально проверить теоретическую модель и про-
грамму формирования ценностного отношения младших школьников к культуре 
других народов. 

В работе использовались следующие методы исследования:  
- теоретические: анализ философских, психологических, педагогических ис-

точников; систематизация педагогических концепций по исследуемой проблеме; 
сравнительно-сопоставительный анализ и обобщение теоретических положений; 
моделирование и прогнозирование педагогического процесса; 



562 

- эмпирические: педагогическое наблюдение, беседа, анкетирование, 
опрос, интервью, экспертные оценки, анализ продуктов деятельности и педагогиче-
ской документации; 

- экспериментальные: констатирующий, формирующий, контрольный экс-
перимент. 

В первой главе рассмотрены: 
1. Предпосылки становления интереса к культуре других народов в современ-

ном образовательном пространстве Юга России 
2. Проблема интереса к культурам других народов в научно-педагогических 

исследованиях. 
3. Образовательное пространство начальной школы как среда становления 

интереса к культурам других народов. 
Активизация межкультурного взаимодействия между народами выдвигает 

перед педагогической наукой задачу формирования у подрастающего поколения 
уважительного отношения к ценностям и достижениям народов, проживающих в 
едином геополитическом пространстве [1]. 

Во второй главе «ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К КУЛЬТУРЕ ДРУГИХ НАРОДОВ ВО ВНЕ-
УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  были рассмотрены: 

1. Цель, задачи, методы и процедура эмпирического исследования. 
2. Особенности ценностных ориентаций младших школьников: данные кон-

статирующего эксперимента. 
3. Формирование ценностного отношения младших школьников к культуре 

других народов во внеурочной деятельности.  
Для проведения констатирующего эксперимента в рамках исследования на 

тему «Становление интереса к культуре других народов у младших школьников во 
внеурочной деятельности» были выбрана ЧОУ Прогимназия №63 в г. Ростов-на-
Дону. 

Цель констатирующего эксперимента: выявить особенности ценностных ори-
ентаций младших школьников и определить содержание ценностного отношения к 
культуре других народов. 

На основе проведенного эксперимента необходимо сделать выводы об уровне 
единства мнений в группе и уровне воспитанности группы. По результатам изуче-
ния ЦОЕ воспитательная работа предполагает создание общности оценок и сужде-
ний по нравственным вопросам [2]. Для этого могут быть организованы этические 
беседы, диспуты по проблемам нравственности, обсуждение кинофильмов, газет-
ных статей, книг, мероприятия по общественно-полезному труду, индивидуальная 
работа с учениками. 

Цель формирующего эксперимента - разработать комплекс воспитательно-
образовательных мероприятий по формированию у младших школьников ценност-
ного отношения к культуре других народов. 

Цель контрольного эксперимента - обобщение, сравнение и внедрение 
результатов работы. 
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В результате проведения контрольного эксперимента было установлено, что 
наметилась отчетливая динамика интереса и бережного отношения младших школь-
ников к этнокультурным ценностям. Наряду с развитием этнокультурных ценно-
стей наша работа была направлена на совершенствование гражданской, территори-
альной и этнокультурной идентичности личности обучающегося. 

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что доказана гипотеза эм-
пирического исследования о том, что эффективность формирования ценностного 
отношения к культуре других народов у младших школьников обусловлена учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, она задается объективным диа-
гностическим инструментарием изучения личности [3]. Успех проведенной работы 
обеспечивался разработкой и внедрением теоретической модели, программы и тех-
нологии работы в избранном направлении.  
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Речевая работа на уроках литературного чтения как фактор развития  

познавательной активности учащихся 
Малова Л.В., 
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В основе развития детской личности средствами обучения, ее успешности в 

обучении лежит собственная познавательная активность, суть которой заключается 
в развитии индивидуальной направленности личности на предметы и явления окру-
жающей действительности. Поиску способов развития познавательной активности 
младших школьников в процессе обучения посвящены труды многих исследовате-
лей, среди которых И. В. Метельский, Г.И. Щукина. В.Ф. Одоевский, Н.И. Новиков 
и многие другие [2]. 

По мнению педагогов и психологов, для того, чтобы развить интерес к учеб-
ному процессу, его следует обогащать интересным содержанием, новыми увлека-
тельными видами проведения самого урока и разумно подходить к оптимальному 
соотношению учебы и отдыха ребенка. Все это в совокупности непроизвольно вы-
зывает у учащихся интерес к обучению, что, в свою очередь, развивает у них позна-
вательную активность [1]. 

Речевая работа на уроках литературного чтения может стать одним из факто-
ров развития познавательной активности учащихся начальной школы. Аспекты по-
строения речевой работы, активизирующей школьников, рассматривали Г.Р. Федо-
ров, Д.Б. Годовикова, Т.М. Землянухина, М.И. Лисина. 
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В настоящее время проблема интереса изучается всё обширнее, что дает воз-
можность преподавателям благополучно создавать и совершенствовать круг инте-
ресов обучающихся, обогащая их знания, развивая интенсивный подход к обучению 
и тем самым развивая их познавательную активность [3]. 
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Языковой портфель как инструмент формирования коммуникативной ком-

петенции на начальном этапе обучения 
Москвитина А. И., 

Студентка 4 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – канд. филол. наук Бондарева Т. Э. 

 
Языковой портфель - пакет рабочих материалов, которые предполагают опыт 

учебной деятельности учащихся по овладению иностранным языком, и служат ин-
струментом самооценки собственного познавательного, творческой работы учаще-
гося, рефлексии своей работы. 

Языковой портфель используется сейчас во многих странах мира при обуче-
нии иностранным языкам, включая Россию. Языковой портфель (Language Portfolio) 
дает возможность конкретизировать цели обучения иностранным языкам и, таким 
образом, правильнее осуществить учебный процесс. 

Цель Языкового портфеля – способствовать формированию независимости 
учащегося, обогащать его межкультурные знания, повышать языковую компетен-
цию, и обеспечивать возможность записывать свои действия, и опыт в исследова-
нии, и применении иностранных языков. 

Для России Языковой портфель разработан на базе Европейского Языкового 
портфеля. Он состоит из: языкового паспорта (фиксируются самостоятельная 
оценка уровня владения языком, и данные о языках общения в семье), языковой 
биографии (содержит листы контроля самооценки основных коммуникативных 
умений в ситуациях речевого общения), непосредственно портфель или досье (в ко-
тором собирается весь использованный материал, подтверждающий о его успехов в 
овладении языками). 

Для формирования рефлексивной самооценки, осознания обучающимися 
собственных потребностей в изучении языка, наблюдается динамики формирования 
коммуникативных умений в портфель включают опросники, контрольные листы са-
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мооценки, оценочные шкалы. Таким образом, в частности, листы контроля само-
оценки коммуникативных умений в видах иноязычной речевой деятельности, дают 
возможность ученику понять вид настоящего межкультурного общения, цели и 
окончательный итог освоения соответствующими умениями с целью конкретного 
уровня коммуникативной компетенции, сравнить их с личностно-значимыми по-
требностями. В основе данного обучающийся обучается без помощи других произ-
водить оценку и устанавливать требуемые учебные задачи, выбирать материалы, 
подбирать эффективные стратегии и способы учебной деятельности. Тем самым 
формируется способность учащегося к целеполаганию. 

Языковой портфель – современная методика, позволяющая обеспечить ин-
формацией о динамике уровня владения иностранным языком, использованными 
материалами о эксперименте коммуникативной и учебной деятельности о 

Практическая важность языкового портфеля заключается в том, что он ориенти-
рован на активизацию обучающегося равно как субъекта учебной деятельности. 
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Педагогическая деятельность Л.Н. Толстого и С.А. Рачинского 

Носаченко А.А. 
студентка 1 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель- кандидат пед. наук, доцент Ахтырский С.П. 
 

Лев Николаевич Толстой – русский писатель, граф, почетный академик 
Петербургской Академии Наук, родившийся 28 августа, по новому стилю – 9 
сентября в имении Ясная Поляна Тульской губернии, в 1828 году. 

В 1851 году переезжает на Кавказ и вместо своего брата Николая идет на 
службу добровольцем. Целые фрагменты Кавказской войны позже отобразятся в его 
рассказах «Набег» (1853), «Рубка леса» (1855) и другие. 

Лев Николаевич Толстой прожил 82 года. 10 ноября 1910 года по пути на 
станцию Астапово Рязанско-Уральской железной дороги писатель скончался. 

Если начать исследование педагогических идей Толстого, то мы обязательно 
придем к пониманию «толстовской» педагогики и ее несомненной важности в 
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современном обществе. Если сказать коротко, то для современного человека 
педагогические учения Толстого привлекательны в первую очередь своей 
демократией в обучении и общей демократизацией системы. 

Своеобразным «полигоном» для своих идей Лев Николаевич использовал 
Яснополянскую школу. Она изначально носила экспериментальный характер и 
использовалась для исследования. Но писатель хотел, чтобы каждая школа стала 
“опытом над молодым поколением, дающим постоянно новые выводы”. 

Рачинский (Сергей Александрович) - ботаник и известный деятель по 
народному образованию; родился в 1836 г., учился в Московском университете. 

После окончания университета он недолго служил в Архиве иностранных 
дел, затем в 1856 году уезжает в Европу, продолжая учиться в известных 
университетах Германии. 

В 24 года за крупное сочинение «О некоторых химических превращениях 
растительных тканей» ему была присуждена ученая степень доктора ботаники. 

Умер Сергей Александрович 15 мая 1902 г., в день своего рождения, на руках 
Аркадия Аверьяновича Серякова. 

Свои наблюдения за крестьянскими мальчиками и русской душой вообще, 
свой богатый педагогический опыт С.А. Рачинский изложил в статьях, собранных 
впоследствии в одну книгу «Сельская школа», которая явилась итогом его жизни и 
творчества. С 1891 по 1899 годы книга выдержала четыре издания. За эту работу 
Сергей Александрович в 1891 году был избран в члены-корреспонденты по 
отделению русского языка и словесности Петербургской академии наук. 

С.А. Рачинский видел силу и слабость сельской школы в том, что она 
«возникает при весьма слабом участии духовенства, при глубоком равнодушии 
образованных классов и правительственных органов из потребности безграмотного 
населения дать своим детям известное образование» 
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Общетеоретический курс русского языка является довольно трудным для 
учащихся, поэтому часто не вызывает интерес, не привлекает  младших школьни-
ков, что сказывается на их учебной деятельности по усвоению данного предмета. В 
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связи с этим, на уроках русского языка следует использовать дополнительные сред-
ства, способствующие возникновению познавательного интереса у младшего 
школьника.  

В младшем школьном возрасте развитие познавательных интересов имеет 
свои определенные особенности [2]. Внедрение методов, технологий и игр в про-
цесс обучения русскому языку способствует повышению познавательной активно-
сти и интереса у младших школьников, а также более качественному и эффектив-
ному усвоению знаний. Воспитание интересов учащихся к урокам русского языка 
необходимо осуществлять в доступной для них форме, а именно через применение 
игр (игр-путешествий, игр-упражнений, соревнований, сюжетных игр, познаватель-
ных), творчества, ИКТ-технологий, проблемного, проектного метода и т. д [1]. 

Первоочередная задача, которая стоит перед учителем в работе с детьми с 
низким уровнем развития познавательных интересов – это сформировать у школь-
ников устойчивые мотивы к учению, создать позитивный настрой по отношению к 
школе и учебному процессу [3]. 

Развитие положительного отношения к учению и интересу через содержание 
учебного материала включает в себя новизну содержания, культурно-исторический 
аспект знаний, демонстрацию современных научных достижений и т.д.  

Немаловажным условием воспитания интереса является учет особенностей 
познавательных процессов учащихся, а именно мышления, памяти, восприятия и 
внимания. 

Подводя итог, можно сказать, что для увеличения уровня познавательного 
интереса младших школьников необходимо проведение коррекционных работ с 
учетом индивидуальных, возрастных особенностей детей, включение творческих 
методов, дидактических игр на уроке. 
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Познавательная деятельность является одной из ведущих форм деятельности 
ребенка, которая стимулирует обучение на основе познавательного интереса. По-
этому большую роль играет развитие познавательной сферы школьников. Предме-
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том познавательной деятельности учащихся в процессе обучения являются дей-
ствия, выполненные им для достижения предполагаемого результата деятельности, 
побуждаемой тем или иным мотивом. Важнейшими качествами этой деятельности 
являются самостоятельность; познавательная активность; готовность к преодоле-
нию трудностей; оперативность. 

Среди всех мотивов учебной деятельности самым действенным является по-
знавательный интерес, возникающий в процессе учения. Важное место в формиро-
вании познавательного интереса занимают способы достижения этих целей при по-
мощи активных методов обучения, которые обеспечивают у учащихся способность 
самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контро-
лировать и оценивать свои достижения при использовании познавательного инте-
реса на уроках в начальной школе. 

В ходе исследования был рассмотрен опыт использования педагогами мето-
дов познавательной деятельности  в начальной школе  МБОУ Летницкой средней 
общеобразовательной школы № 16 им. Н. В. Переверзевой. В результате был сделан 
вывод, что педагоги работают с детьми, применяя  разнообразные средства и спо-
собы активизации познавательной деятельности. В своей работе они успешно ис-
пользуют дидактические, интеллектуальные игры, игры-путешествия, организовы-
вают самостоятельные работы при помощи различных упражнений, а также создают 
проблемные ситуации, направленной на пробуждение интереса у учащихся к обсуж-
даемой теме. 

Затем был проведен эксперимент, в ходе которого было выявлено, что  поло-
вина детей из класса имеют высокий уровень познавательного интереса, 28 % уча-
щихся находится на среднем уровне, 20 % - на низком уровне, они не вовлечены в 
познавательный процесс, у них отсутствует желание учиться и проявлять интерес к 
учебным предметам. 

Данные результаты свидетельствуют о том, что педагоги ведут достаточно 
эффективную работу по организации эффективной познавательной деятельности 
учащихся в начальной школе. Низкий уровень имеет место, но с этими детьми будет 
продолжаться индивидуальная и коллективная работа. 
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Педагогическое наследие и творчество А.С. Макаренко 
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Научный руководитель - кандидат пед. наук, доцент Ахтырский С.П. 

 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в обществе наблюдается 

нестабильность, кризис – в системе образования, а также общество все больше нуж-
дается в компетентных, грамотных и образованных людях, которые обладают опре-
деленным запасом уверенности и жизнестойкости в условиях кризиса. 

Теоретическая часть исследования посвящена творческому пути и педагоги-
ческому наследию А.С. Макаренко. В ней раскрывается биографический очерк пе-
дагога, где описывается преподавательская деятельность педагога, работа в трудо-
вой колонии для перевоспитания несовершеннолетних имени М. Горького и дет-
ской трудовой коммуне имени Ф.Э. Дзержинского, литературная деятельность пе-
дагога [2]. Также в теоретической части раскрываются педагогические взгляды и 
идеи А.С. Макаренко: воспитание в коллективе и через коллектив, творческая тру-
довая деятельность детей, воспитание в семье, разработанные им определенные 
психолого-педагогические методы [3]. 

Практическая часть исследования посвящена применению педагогического 
наследия А.С. Макаренко в современном образовательном процессе. Работы И.П. 
Иванова, а также других последователей великого педагога связаны с его идеями и 
взглядами. Более того, они смогли успешно реализоваться на практике, что можно 
подтвердить конкретными примерами [1]. 

На основании исследования были сформулированы следующие рекоменда-
ции по применению наследия А.С. Макаренко в воспитании молодого поколения: 

1) Систематическое применение на практике теории воспитательного коллек-
тива как одной из основ педагогического процесса. 

2) Опора на гуманность в процессе воспитания детей, позволяющая развить в 
ребенке такие качества, как честь, ответственность, долг, уважение, дисциплиниро-
ванность. 

3) Активное внедрение творческой трудовой деятельности, позволяющей де-
тям раскрыть свои способности, умения, лучшие качества. 

4) Опора на воспитание гражданских качеств у детей.  
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Хронология развития, формирования и становления образования в России 

остается наименее изученной главой истории нашего образования. Во все времена 
одной из важных потребностей людей была, есть и будет оставаться жизненно не-
обходимой - потребность в образовании.   

Именно образование в закрытых учебных заведениях это всё то, что давало 
запас знаний, понимание, совокупность сведений, опыт и совершенствовало способ-
ности, овладение какими-либо навыками и умениями, которые обучающиеся при-
обретали в ходе обучения.   

Устои с традициями женского образовательного воспитания в условиях за-
крытых образовательных учреждений глубоко укоренились в правлении Екатерины 
II, императриц Марии Федоровны и Марии Александровны. Под их эгидой в Петер-
бурге открывались дамские ремесленные заведения для обучения, гимназии, панси-
онаты, частные школы, высшие курсы, институты - Мариинский, Екатерининский, 
Смольный. [2] 

Согласно закону 1855 года,  закрытые женские образовательные учрежде-
ния разделялись на 3 категории: 1- я - предназначалась для дочерей наследственных 
дворян; 2-я - «для наследниц личного дворянства и военнослужащих»; 3-я –для до-
черей лиц других несуществующих классов.[3] 

Во 2-ой половине XIX столетия, вместе с гимназиями и женскими закрытыми 
учебными заведениями продолжался рост средних общеобразовательных учебных 
заведений женского образования. Однако в целом, среднее образование для женщин 
в XIX веке все ещё не соответствовало потребностям или общему уровню среднего 
образования в России с точки зрения содержания и прав, которые оно давало тем, 
кто закончил среднюю школу. Жизнь всё чаще призывала создания женских про-
фессионально-технических училищ, и поэтому их сеть неторопливо, но беспре-
рывно увеличивалась.[1] 
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В настоящее время актуальной является проблема воспитания культуры здо-
рового образа жизни, а также создания условий для сохранения у учащихся физиче-
ского, психического и духовног\\о здоровья за период обучения. Для этого нужно 
не только сформировать у школьника знания, умения, навыки по здоровому образу 
жизни, но и научить применять их в повседневной жизни. С этой целью и исполь-
зуют здоровьесберегающие технологии в процессе обучения.  

В теоретической главе были рассмотрены виды здоровьесберегающих техно-
логий и основные этапы выполнения условий их реализации [3, С. 86]. Основными 
видами здоровьесберегающих технологий являются различные методы и приемы, 
физкультурная минутка, пальчиковая гимнастика, смена видов деятельности, арти-
куляционная гимнастика, игры и т.д. [1, С. 106]. Методологической основой здоро-
вьесберегающих технологий являются труды ученых С. П. Боткина, В. М. Бехте-
рева, В. А. Сухомлинского, Г. Л. Билича, Л. В. Назаровой, И. И. Брехмана [2, С. 59].   

На этапе констатирующего эксперимента была использована диагностика Во-
лодиной Е. А.  «Выявление уровня состояния здоровья младших школьников». По-
лученные результаты указывают на необходимость воспитания у учащихся потреб-
ностей в здоровье, о правилах личной гигиены, первой помощи, формирования у 
них научных представлений о сущности здорового образа жизни.  

На основании результатов эксперимента были разработаны технологические 
карты уроков.  

На основании проведенной исследовательской работы были разработаны сле-
дующие методические рекомендации: 

1. Оптимальное соотношение различных видов учебной деятельности, что 
способствует снижению утомляемости и повышению познавательной активности 
школьников.  

2. Осуществление смены методов преподавания не реже, чем через 8 минут, 
так как увеличение этого промежутка ведет к быстрому утомлению у учащихся или 
появлению стресса.  

3. Активное внедрение различных видов физических упражнений на уроках 
в начальной школе с целью снижения уровня утомляемости учащихся во время  за-
нятий.  

4. Широкое использование игровых методов на уроках в начальной школе с 
целью формирования эмоциональной и волевой сфер личности младших школьни-
ков.  

Предполагается, что использование различных методов и приемов, смены ви-
дов деятельности, дидактических игр, физминуток, пальчиковых гимнастик и само-
массажей будет способствовать сохранению и укреплению здоровья младших 
школьников.  
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Гуманистическая педагогика: её особенности и деятели 
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Гуманистическая педагогика - система научных теорий, утверждающая вос-

питанников в роли активных, сознательных, равноправных участников учебно-вос-
питательного процесса. [3]  

Целью гуманистической педагогики является развитие ученика как свобод-
ную и активную личность, способную к самосовершенствованию и самореализации, 
а также готовую для плодотворной деятельности в обществе. 

Гуманистическая педагогика появилась в древние времена. И уже тогда она 
основывалась на принципах нравственного обучения воспитанников, на запрете лю-
бых телесных наказаний, а также особое внимание уделялось возрасту ученика и его 
индивидуальным особенностям. [1] В соответствии с развитием общества, эти ме-
тоды и идеи постепенно менялись. Деятели педагогики, поддерживая разные 
взгляды, применяли их на практике, что позволяло совершенствовать их деятель-
ность в учебно-воспитательном процессе. 

В современной педагогике существуют и реализуются на практике множества 
разных образовательно-воспитательных подходов, в основе которых используется 
гуманистическая педагогика. Так педагогическая система М. Монтессори позволяет 
развивать заложенный потенциал, к самообучению и самовоспитанию в ребенке, а 
также память, речь и моторику. А педагогическая система К. Д. Ушинского, вклю-
чает в себя принцип народности в образовании, патриотичного и трудового воспи-
тания.  

Степень результативности обучения и воспитания детей, на прямую зависит 
от личности самого учителя. Педагог должен обладать способностью понимать вос-
питанников, быть терпимым в разных ситуациях, верить в лучший результат и об-
ладать такими качествами как: сдержанность, улыбчивость, любовь к жизни. И то-
гда ученик сможет стать товарищем в своём собственном воспитании и обучении.[2] 

 
Список литературы 

1. Андреева И. Н. [и др.] История образования и педагогической мысли за 
Рубежом и России: Учеб. пособие для студ. выш. пед. учеб. заведений/; Под редак-
цией З. И. Васильевой. –М.: Издательский центр «Академия» 2001-416 с. 



573 

2. Богуславский, М.В. История педагогики: методология, теория, персона-
лии / М.В. Богуславский. - Москва : Институт эффективных технологий, 2012. - 
434 с. - ISBN 978-5-904212-06-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232199 (дата обращения 15.03.2019). 

3. Словарь терминов по общей и социальной педагогике А.С. Воронин. 
[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://lomonpansion.com/files/ustu280.pdf 
(дата обращения 24.12.2018).  

 
Начальное литературное образование как фактор  

воспитания гражданина России  
Голик И.В.,  

студентка 4 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ  
Научный руководитель- доц., к.п.н. Шатохина И.В.  

 
На сегодняшний день мы можем наблюдать постепенное снижение воспита-

тельного воздействия относительно человека российской культуры, образования и 
искусства. Общественное сознание утрачивает российское патриотическое созна-
ние, гражданские качества [2].   

Академик Е.В. Бондаревская подчеркивает то, что одним из компонентов 
опыта личности, овладение которым указывает на становление личности как чело-
века культуры является гражданственность, сущность которого заключается в уча-
стии в общественно полезных делах, проявлении гражданских чувств, отстаивании 
прав человека и других ситуациях, развивающих опыт гражданского поведения [1].  

В.А.Сухомлинский отмечал, что «Чтение-это окошко, через которое дети ви-
дят и познают мир и самих себя [3]. Дети в младшем школьном возрасте живут не 
одну, а несколько жизней сразу: свою и героев сказок, житий, фильмов. Главная 
возрастная особенность: стремление к подражанию, к максимально полному про-
живанию событий.  

Гражданско-патриотическое воспитание на уроках литературного чтения ре-
ализуется через переживание и, как результат, способствует защите и развитию 
национальных, региональных культурных традиций, пробуждает такие чувства как 
долг, совесть, свобода, ответственность, гражданственность, патриотизм, стыд, 
вера, надежда, любовь.  

Именно начальная детская литература обладает огромным потенциалом для 
воспитания гражданина и патриота своей страны. В нашей стране написано огром-
ное количество произведений и стихотворений о просторах, красотах и любви к От-
чему краю.  
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В современном обществе система образования, является одним из основных 

институтов социализации человека и формирования гармонично развитой, актив-
ной, творческой личности [2], поэтому исследование опыта экспериментальных 
школ и школьных реформ в зарубежной педагогике имеет очень большое значение 
для развития и обновления образования в России.  

В мире активно растет число школ, интенсивно работающих в рамках между-
народного сотрудничества. Открываются школы по программе Международного 
Бакалавриата. Успешно работают образовательные учреждения, которые исполь-
зуют другие зарубежные программы или их элементы (школы, работающие по си-
стеме М. Монтессори, вальдорфские школы и др.). Расширяется число образова-
тельных учреждений, которые действуют в рамках международных проектов. При 
этом многие из них создаются на базе уже существующих учреждений [4]. 

Сегодня во многих странах уже предпринимаются попытки создания инте-
грированных систем обучения. В школьных системах разных стран факторы имеют 
различное наполнение, но есть и много общего в них [1]. 

Все чаще отечественное образование использует предложения нетрадицион-
ных зарубежных учебных заведений. Шире применяются нестандартные приемы 
преподавания. Перемены касаются учебного процесса в целом и преподавания от-
дельных предметов. Модификация позволяет развивать у детей творческие способ-
ности, инициативу, научное мышление, самостоятельность при овладении знаниями 
и умениями [3]. На первый план взамен воспроизводящего обучения часто выходят 
проблемные учебные задачи. Некоторые экспериментальные школы добились 
наглядных успехов. Так существенно меньше число неуспевающих, чем в обычной 
школе, оказалось в ряде неградуированных и открытых школах.  
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Современный мир и новые экономические и политические тенденции нашего 

быстро развивающегося общества расширяют масштабы межкультурного взаимо-
действия. Глобализация экономического и политического пространства ставит пе-
ред языковым образованием новые цели и задачи. В настоящее время изучение 
языка не может ограничиться познанием только языковых реалий, это неделимое 
целое с языком, культурой, личностью. На данном этапе развития наш мир является 
не просто многонациональным, а мультикультурным [4, c. 26]. 

Выдающийся представитель Петербургской школы языкознания, Лев Влади-
мирович Щерба, считал культуру основной отраслью, куда надо обращаться при 
изучении иностранного языка. Ведь человеческие понятия – это функция культуры, 
которая, в свою очередь, является исторической категорией и находится в тесной 
связи с состоянием общества и его деятельностью [3, c. 12]. 

Именно такой аспект как лингвострановедение помогает учащимся в изуче-
нии не только культуры страны изучаемого языка, но и самого языка в целом [1, c. 
21]. Лингвострановедческий подход способствует формированию страноведческой 
компетенции, пропуская зарубежную культуру сквозь призму собственной. При 
изучении иностранной культуры, человек невольно привлекает элементы своей, 
сравнивая и оценивая. И это не случайно, ведь именно так удастся понять, как про-
исходит восприятие мира у представителя другой культуры, и грань «свой-чужой» 
если не исчезает, то хотя бы становится прозрачной, позволяя погрузиться в реалии 
страны изучаемого языка.  
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Для современной системы образования, которая занимает особое место в при-

общении ребенка к эстетической картине мира [2], характерна ориентация на фор-
мирование культурной личности, способной постичь все многообразие окружаю-
щей действительности, установить собственную естественную связь с миром, осо-
знать его не только таким, каким он существует в действительности, но и таким, 
каким он может быть в человеческих представлениях и образах [2]. Целью исследо-
вания выступает обоснование эффективной системы методов эстетического воспи-
тания на уроках окружающего мира в начальной школе. 

Для достижения цели эстетического воспитания учащихся вычленяются три 
ведущие задачи: создание определенного запаса элементарных эстетических знаний 
и впечатлений, без которых не могут возникнуть склонность, тяга и интерес к эсте-
тически значимым предметам и явлениям; формирование на основе полученных 
знаний и развития способностей художественного и эстетического восприятия та-
ких социально-психологических качеств личности, которые обеспечивают ей воз-
можность эмоционально переживать и оценивать эстетически значимые предметы 
и явления, наслаждаться ими; воспитать, развить качества, потребности и способ-
ности личности, которые превращают индивида в активного созидателя, творца эс-
тетических ценностей, позволяют ему не только наслаждаться красотой мира, но и 
преобразовывать его «по законам красоты». 

Нами разработана система диагностики эстетической воспитанности млад-
ших школьников, включающая педагогическое наблюдение, анкетирование, 
направленное на выявление теоретических представлений о природе прекрасного, 
отношения младших школьников к творческой деятельности, способности органи-
зовывать собственную деятельность по законам красоты, анализ продуктов творче-
ской эстетической деятельности и методические рекомендации по успешному эсте-
тическому воспитанию на уроках по «Окружающему миру» в начальной школе. 
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Познавательный интерес — это глубинный внутренний мотив, который осно-

ван на свойственной человеку врожденной познавательной потребности. Наличие 
интереса является одним из основных критериев успешного протекания учебного 
процесса и свидетельством его верной организации [3].  

Для формирования и развития познавательного интереса у детей учителям 
необходимо использовать различные средства и методики в процессе обучения, в 
нашей работе мы говорим о том, что одним из наиболее действенных являются 
наглядные пособия [2]. 

Актуальность темы определяется тем, что наглядность выступает преоблада-
ющим фактором развития всех познавательных процессов.   

Нами был проведен констатирующий эксперимент «Изучение интереса к 
предмету» (Методика Г.Н. Казанцевой), целью которого было выявление уровня по-
знавательного интереса среди учащихся начальной школы. На основе проведенного 
эксперимента, мы выявили, что среди обследуемых респондентов подавляющее 
большинство составляют дети со средним и высоким уровнем познавательного ин-
тереса, но в то же время присутствуют учащиеся  с низким, что свидетельствует о необ-
ходимости принятия мер со стороны педагога для исправления данной ситуации.  

В результате констатирующего эксперимента нами были разработаны мето-
дические рекомендации по верному использованию наглядных средств на уроках 
курса «Окружающий мир», для развития познавательного интереса учащихся. Суть 
их заключается в том, что работа с детьми должна быть комплексной, осознанной, 
также необходимо помнить, что средства наглядности содействуют образованию 
наиболее отчетливых и верных представлений о предметах и явлениях, которые они 
изучают [1]. 
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Нравственное воспитание учащихся начальной школы 

Москаленчик Я. В., 
студентка 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель- кандидат пед. наук, доцент Чальцева И. С. 
 

Нравственное воспитание – это процесс, который направлен на формирова-
ние и развитие личности ребёнка. В процессе нравственного воспитания младшего 
школьника школа осуществляет немаловажную роль, так как формирует у детей 
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чувство патриотизма, товарищества, активное отношение к действительности, глу-
бокое уважение к людям труда. 

Задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы педагоги социально 
требования необходимые для общества превращали во внутренние стимулы лично-
сти каждого ребёнка. 

Воспитательный процесс должен давать понятие детям о нравственной сто-
роне поведения и отношений. При осмыслении своих и чужих поступков у младших 
школьников формируется нравственная оценка и самооценка. 

Процесс воспитания, направленный на развитие детей, необходимо планиро-
вать так, чтобы обеспечить оптимальное развитие ребёнка, и при этом необходимо 
учитывать их индивидуальность.  

Результатом нравственного воспитания является нравственная воспитан-
ность. Она выражается в свойствах и качествах личности ценных для общества. 
Нравственное воспитание эффективно тогда, когда его итогом становится нрав-
ственное самовоспитание и самосовершенствование школьников. 

Умение видеть, подчеркивать и эффективно использовать нравственный ас-
пект любого вида детской деятельности вот в чем состоит научно обоснованное от-
ношение к процессу нравственного воспитания. Тогда педагог получает реальную 
возможность эффективного управления нравственным воспитанием. 

 
К проблеме воспитания основ патриотизма младших школьников средствами 

внеурочной деятельности 
Чистякова Т.С.,  

студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к.п.н., доцент Щербина Е.Н. 

 
Вопросы воспитания достойных граждан государства  в духе любви к Родине 

пронизывают работы ученых на протяжении всей истории человечества.   
В настоящее время в педагогических исследованиях патриотизм определя-

ется, как «взаимосвязанная совокупность нравственных чувств и черт поведения» [1]. 
В структуре патриотизма как личностного качества выделяют   потребностно-

мотивационный, интеллектуально-чувственный (взгляды, убеждения, знания), по-
веденческий и волевой компоненты [2]. Таким образом речь идет о патриотическом 
сознании, как особой форме общественного сознания; патриотической деятельно-
сти и патриотических отношениях. 

Младший школьный возраст - наиболее сензитивный период для воспитания 
положительных черт личности, в том числе и патриотизма. Нравственные чувства, 
возникающие посредством патриотического просвещения, служат своеобразным 
стимулом для совместной деятельности детей и взрослых, формируют положитель-
ные нравственные отношения. Особая роль в этом процессе отводится внеурочной 
деятельности.  

 Формы и методы патриотического воспитания младших школьников во вне-
урочное время обладают определенными функциями, которые необходимо решить 
в воспитательном процессе: организаторскими, регулирующими, информацион-
ными [3]. 
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С точки зрения функционального подхода, одной из важных функций  форм 
внеурочной деятельности является регулирующая, направленная на  урегулирова-
ние взаимоотношений педагогов и учащихся, что в свою очередь является основой 
организации педагогического процесса.   
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СМИ  как фактор становления речевой культуры младших школьников  

Чуйко А.К., 
студентка 4 курса (бакалавриат) Академии психологии и педагогики ЮФУ  

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Шатохина И.В. 
 

СМИ способны оказывать наиболее сильное влияние на формирование лич-
ности несовершеннолетнего. Подрастающее поколение формирует собственное 
мнение и вкусы, опираясь на журналы, развлекательное телевидение и Интернет. 
Отсюда - возросшее влияние СМИ на процесс социализации и формирования миро-
воззрения подрастающего поколения. Проблеме воздействия средств массовой ин-
формации на становление детской личности посвящены исследования таких авторов, 
как Разинов Ю. А., Маньяковская И. Б., Флиер А. Я., Кастельс М., Гридчин М. М., Пет-
ров В. П., Осипова А. Г.  

Работа по формированию грамотного зрителя и слушателя, который умеет  
адекватно воспринимать и оценивать произведения радио- и телевизионного искус-
ства, может так же оказывать положительное влияние на общее развитие ребенка, 
формирование вкусовых предпочтений и может быть использована в процессе фор-
мирования культуры речи младшего школьника.  

Серегина Д.А. в своей монографии оценила СМИ на  современном этапе с 
двух сторон. Она пишет, что с одной стороны, с помощью СМИ  расширяется общий 
кругозор, дети знакомятся с произведениями в экранном переложении, а так же это 
один из источников, цель которого повысить культуру речи ребенка. С другой сто-
роны, форма и содержание многих современных радио– и телепередач очень часто 
свидетельствуют о наличии антикультурного компонента в речи ведущих и героев 
программ. Тем не менее, средства массовой информации обладают большими по-
тенциальными возможностями применения их на уроках русского языка и литера-
турного чтения в качестве учебного материала[3].  
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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТСКОЙ  
ОДАРЕННОСТИ» 

 
Индивидуальный план развития ребенка: определение,  

особенности построения, реализация технологии наставничества 
Борисова Л. А. 

Магистрант 1 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к.пед.н., доцент Бондарев М. Г. 

 
В соответствии с меняющимся обществом и потребностью в специалистах, 

отличающихся нестандартным мышлением, обладающих способностью не только 
успешно овладевать знаниями, но и продуцировать новые идеи, происходят модер-
низационные процессы в образовании. Важно создавать условия для развития ин-
теллектуально-творческого личностного потенциала способных и одаренных детей.  

 Сравнительный анализ ФГОСа ООО первого поколения и действующего 
позволил увидеть новые акценты в области внеурочной деятельности и позиции пе-
дагога. Теперь четко определены направления внеурочной деятельности, регламен-
тированные образовательным планом школы, и выстраиваются на основе поуровне-
вой результативности. Профессиональная позиция педагога к обучающемуся «че-
ловек-человек», а не «учитель-ученик» как было раньше. 

Выбор внеурочной деятельности является частью реализации индивидуаль-
ного образовательного маршрута обучающегося и осуществляется с учетом его по-
требностей и интересов, пожеланий родителей, рекомендаций педагога и (или) учи-
телей-предметников [3]. 

Под индивидуальным развитием личности мы понимаем раскрытие потенци-
альных возможностей, заложенных в человеке с учетом его биологических и психо-
логических особенностей, при этом индивидуальное развитие рассматривается в 
единстве соматического, психологического, интеллектуального и социально-про-
фессионального развития ребенка [2]. 

Во внеурочной деятельности для успешного формирования личности может 
составляться индивидуальный план развития совместно с учеником. 

Индивидуальный план развития – это персональный путь реализации лич-
ностного потенциала. Строится на следующих принципах:  
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- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего раз-
вития ученика; 

- принцип соблюдения интересов школьника; 
- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» спе-

циалистов в ходе изучения личности; 
- принцип непрерывности, когда ученику гарантировано непрерывное сопро-

вождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 
- принцип отказа от усредненного нормирования; 
- принцип опоры на детскую субкультуру. 
Проектируется индивидуальный план вместе с учащимся. Этапы проектиро-

вания могут быть представлены следующим образом: определение потребностей и 
мотивов ученика; постановка цели; разработка содержания индивидуальной траек-
тории развития (в зависимости от интересов учащегося); определение технологиче-
ского инструментария; определение условий, обеспечивающих достижение цели; 
обсуждение результатов учащегося и корректировка индивидуального плана 
наставником.   

Следует отметить, что во внеурочной деятельности конструируя образова-
тельную траекторию учащегося педагог выступает в роли наставника, так же могут 
быть приглашены узкоспециализированные сотрудники для консультации по кон-
кретной области знаний. 

Рассмотрим более детальное определение наставничества на основе исследо-
вания зарубежных и отечественных источников. Е.А. Дудина приводит уточненное 
определение понятия наставничества, в котором представляет основные характери-
стики этого вида педагогической деятельности: наставничество – это особый вид 
педагогической деятельности, в основе которой лежат субъект-субъективные отно-
шения более старшего, обладающего знанием, опытом и мудростью наставника и 
подопечного, для удовлетворения индивидуальных потребностей; характеризую-
щиеся долговременностью, наличием общего интереса, взаимного уважения и дове-
рия, добровольностью, эмпатией, принятием своей роли; направленные на реализа-
цию потенциала подопечного, повышение уровня его самостоятельности и социа-
лизации, личностного и (или) профессионального развития; реализуемые в различ-
ных образовательных, профессиональных и социальных контекстах, как на фор-
мальной, так и неформальной основе [3].  

К основным методам наставничества в индивидуальном плане развития уча-
щегося относятся: интерактивные (диалог, дискуссия), демонстрация действия и по-
ведения, проблемный и проектный метод, мастер-класс, «научение через наблюде-
ние», консультирование, инструктирование, анализ практических ситуаций, ре-
флексия и анализ действия подопечного. 

Таким образом, внеурочная деятельность организуется по направления раз-
вития личности (духовно-нравственное, физкультурно- спортивное и оздоровитель-
ное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Во внеурочной деятельности может быть реализована технология наставни-
чества через составление индивидуального плана развития (целенаправленной диф-
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ференциальной програграммы), обеспечивающий учащемуся выбор в развитии лич-
ностных качеств (самоопределение, самореализацию), в различных направлениях 
внеурочной деятельности. 
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Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо»  

как средство развития мышления младших школьников 
Шепелев А. И,  

магистрант 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат пед. наук, доцент Бондарев М.Г. 

 
Неоспоримым является тот факт, что современное общество, находящееся, с 

одной стороны, под перманентным влиянием глобализации, а с другой стороны, по-
стоянно вступающее во взаимодействие с непрерывным потоком информации, ис-
пытывает необходимость в образовательных технологиях, использование которых 
имеет направленность на ликвидацию негативных и акцентированное развитие по-
зитивных сторон данных явлений.  

Вместе с тем школа как образовательный институт призвана сформировать 
свободную, развитую и критически мыслящую  личность, владеющую определен-
ным субъективным опытом, способную ориентироваться в условиях  постоянно ме-
няющегося мира. Не объем знаний или количество информации является целью об-
разования, а то, как ученик умеет управлять ею: искать её, наилучшим способом 
присваивать, находить в ней смысл, конструируя своё знание, которое рождается в 
процессе обучения, и затем применяя это знание в жизни.  

Таким образом, избираемая преподавателями образовательная технология, с 
помощью которой в ходе учебного процесса является возможным решение ряда дис-
сонансов, обусловленных процессами глобализации и информатизации, должна 
быть направлена на развитие критического мышления.  

Развитие мышления детей младшего школьного возраста (в том числе и кри-
тического мышления) занимает одну из главных позиций в формировании личности 
будущего ученика. Именно в данный жизненный период закладываются основы 
ключевых мыслительных операций и приёмов, таких как сравнение, обобщение, вы-
деление признаков, следствий, определение понятий и т.д.  [3]. Если вовремя пол-
ноценно не сформировать мыслительную деятельность младшего школьника, то это 
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может привести к фрагментарному и даже ошибочному усвоению знаний ребёнком, 
что, безусловно, снижает эффективность процесса обучения.  

Мы полагаем, что практическая деятельность педагога и младших школьни-
ков в целях развития мышления должна осуществляться в рамках использования 
технологии развития критического мышления и инфографики.  

Чтобы изначально ввести ясность в дальнейшие рассуждения, необходимо 
сделать акцент на понятии «критическое мышление». Следует отметить, что еди-
ного мнения в понимании его сущности не существует.  

Мы, в свою очередь, считаем наиболее верной следующую дефиницию: кри-
тическое мышление – оценочная деятельность субъекта познания, которая направ-
лена на усвоение знаний и проявляется в рефлексии, восприятии и оценке этих зна-
ний, характеризуется контролируемостью, самостоятельностью, обоснованностью, 
логичностью и целенаправленностью [5].  

Необходимо также отметить, что критическое мышление непосредственно 
связано с механизмами педагогической рефлексии, положенными в основу техно-
логии развития критического мышления. Именно такого рода рефлексия позволяет 
управлять мышлением в ходе критического анализа определённых составляющих 
того или иного рода деятельности, использовать мышление в качестве аналитиче-
ского средства для раскрытия собственного духовного мира.  

Технология развития критического мышления через чтение и письмо 
(ТРКМЧП) была разработана относительно недавно - в Америке в 80-е годы ХХ века 
Международной ассоциацией чтения университета Северной Айовы и колледжей 
Хобарда и Уильяма Смита. Авторы программы - Чарльз Темпл, Джинни Стилл, Кур-
тис Мередит. В её основе лежат идеи нескольких образовательных теорий: теории 
Ж. Пиаже об этапах умственного развития ребенка [4]; Л.С. Выготского о зоне бли-
жайшего развития, о неразрывной связи обучения, общего развития ребенка и 
осмысленном обучении [2] и др. Создатели технологии перевели содержание ранее 
упомянутых теорий в практическую деятельность, создав универсальную и нестан-
дартную педагогическую технологию, выделив фазы, методические приемы и кри-
терии оценивания ожидаемого результата. 

В качестве органичного дополнения к данной технологии в нашем исследо-
вании выступает такое средство графической визуализации, как инфографика. Под 
инфографикой понимается альтернативный способ представления информации, со-
четающий иллюстративность рисунка и вербально-логическую наполненность тек-
ста [1]. С помощью такого средства визуализации, на наш взгляд, преподаватель 
может повысить активность учебно-познавательной деятельности и результатив-
ность процесса развития критического мышления.  

Одним из потенциальных вариантов приёмов развития критического мышле-
ния младших школьников является приём «Мыслящий океан». Данный приём бази-
руется на идеях, воплощённых в романе С. Лема «Солярис». Согласно основному 
замыслу романа, главной причиной и основой всех происходящих в нём событий 
был так называемый «мыслящий океан» на планете с нестабильной орбитой под 
названием Солярис, своего рода высокоорганизованная структура, которая могла в 
ходе своеобразных процессов порождать различные формы и объекты, как на ос-
нове самоанализа, так и анализируя мысли и воспоминания изучающих её учёных. 



584 

Мы соответственно сопрягаем с данным образом сущность мышления человека: 
ведь человеческое мышление по своей сути является огромным океаном мыслей, 
океаном мыслящим, творящим, рефлексирующим.   

Вместе с тем данный образ особенно интересен в сочетании с развитием 
мышления именно детей младшего школьного возраста. В заключении книги герои 
приходят к выводу, что отсутствие определённости и экстравагантность поведения 
океана обусловлена чем-то напоминающим психику маленького ребёнка. Мы же в 
свою очередь представляем наш «мыслящий океан» уже более упорядоченным и 
сформированным, наполненным чистыми детскими смыслами, которые при опре-
делённом подходе могут «материализовываться», представляя собой конечный про-
дукт мыслительной деятельности учащегося.     

Основная цель использования данного приёма заключается в визуализации 
мыслей, отображающей пошаговые  действия учащегося и желаемый результат, что 
в некоторой степени коррелирует с логикой проектной деятельности.  В ходе визу-
ализации мыслей учащийся адекватно оценивает и взвешивает каждый шаг, рефлек-
сирует, постепенно продвигаясь к конечному результату, тем самым материализуя 
свои мысли в элементах инфографики и отображая в заключении искомый резуль-
тат своей деятельности. В конечном итоге получается инфографика, наглядно де-
монстрирующая ход мыслей и действий учащегося и одновременно дополнительно 
являющаяся продуктом мыслительной деятельности ученика помимо запланиро-
ванного. 

(Применение данного приёма, на наш взгляд, не ограничено рамками кон-
кретного предмета цикла начального образования, поскольку конечным результа-
том может быть как поделка на уроке технологии, так и решение задачи на уроке ма-
тематики или написание небольшого стихотворения на уроке литературного чтения.) 

В качестве примера потенциального варианта приёма «Мыслящий океан» мы 
приводим конечный результат написания синквейна на тему «Моя мама» учениками 
1 класса МБОУ Ряженской сош. 

Синквейн-это пятистрочное стихотворение, представляющее собой лаконич-
ный синтез информации, позволяющий раскрывать суть рассматриваемого понятия 
или осуществлять рефлексию на основе полученных знаний.  

В качестве инфографического шаблона нами был подобран шаблон Seeding 
Change  с сайта vengage.com, где учащиеся с помощью учителя создавали свои син-
квейны в форме инфографики.  

Содержание получившегося синквейна следующее: мама – добрая, ласковая 
– любит, понимает, жалеет – самый лучший человек в мире – ангел. 

Обобщая всё вышесказанное, следует отметить, что применение органичного 
сочетания приёмов технологии развития критического мышления и инфографики 
как графического средства визуализации способствует достижению нестандартных 
образовательных результатов, интерпретация которых показывает динамику разви-
тия данного вида мышления у младших школьников. Развитие критического мыш-
ления также сочетается с идеей мышления высшего порядка, которое является од-
ной из составляющих soft skills, комплекса надпрофессиональных навыков, необхо-
димых специалистам будущего, следовательно, развивая критическое мышление  
младших школьников, преподаватели формируют базис, на котором в процессе 
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«обучения через всю жизнь» будут надстраиваться новые компетенции, которые в 
совокупности будут использоваться в качестве универсального механизма самореа-
лизации в профессиональной деятельности.  
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Unsere ganze Existenz ist von den Gefühlen und den Emotionen geprägt. Aber je-

der Mensch kommt mit seinen Gefühlen und Emotionen verschieden aus: jemand kennt 
sich selbst ganz gut und versteht sogar die Emotionen anderer Menschen, und jemand kann 
sich nicht vernünftig mit seinen Gefühlen und den Emotionen zurechtfinden. Über die 
erste Gruppe der Menschen sagt man gewöhnlich, dass bei ihnen die emotionale Intelli-
genz gut entwickelt ist. 

Dieser modische Begriff — die emotionale Intelligenz — ist zu uns aus dem Wes-
ten gekommen. Dort ist die Theorie der emotionalen Intelligenz sehr populär. 

Der Terminus „Emotionale Intelligenz“ wurde von den amerikanischen Psycholo-
gen John D. Mayer und Peter Salovey im Jahr 1990 eingeführt. Darin verstehen die For-
scher die Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle korrekt wahrzunehmen, zu verstehen und 
zu beeinflussen.  

Das Konzept der emotionalen Intelligenz beruht auf der Theorie der multiplen In-
telligenzen von Howard Gardner, deren Kerngedanke bereits von Edward Lee Thorndike 
und David Wechsler als „soziale Intelligenz“ bezeichnet wurde [1]. 
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Der Begriff „Soziale Intelligenz“ wurde 1920 von dem berühmten Psychologen und 
Intelligenzforscher Edward Thorndike für die Fähigkeit verwendet, andere Menschen rich-
tig einschätzen und anleiten zu können. 

Eine wichtige Rolle bei der Popularisierung des Themas „Emotionale Intelligenz“ 
hat auch das Buch „EQ. Emotionale Intelligenz“ des amerikanischen Journalisten und 
Psychologen Daniel Goleman gespielt. Das Buch wurde im Jahre 1995 geschrieben und 
sogleich zum weltweiten Bestseller geworden. 

Nach der Meinung von Daniel Goleman, wenn der Mensch Erfolg im Leben haben 
will, muss er klug mit seinen Gefühlen umgehen können und das “emotionale Alphabet” 
beherrschen. Die Hauptformel des Erfolges des Journalisten lautet folgenderweise “EQ 
statt IQ”. Daniel Goleman behauptet, dass eine hohe emotionale Intelligenz manchmal den 
Erfolg im Leben und Beruf  stärker als ein hoher IQ beeinflusst [2]. 

Dies soll jedoch nicht bedeuten, dass sich der IQ und die EI gegenüberstehen, son-
dern sich vielmehr als wesentliche Erfolgsfaktoren verbinden. Die Ergebnisse von vielen 
Studien zeigten eindeutig, dass Menschen mit einem hohen analytischen Verstand und 
einer sehr guten Berufsausbildung allerdings oft scheiterten. Hingegen sind Personen mit 
einer mäßigen fachlichen Begabung und mit einem hohen Maß an EI unaufhaltsam die 
„Karriereleiter“ nach oben gegangen. 

Der internationaler Bestseller von Goleman “Emotionale Intelligenz” machte diese 
Bezeichnung „“EI“ allgemeingültig und schuf die wissenschaftlichen Grundlagen zu ei-
nem Thema, das uns alle anbetrifft: Die Wiedervereinigung von Herz und Verstand. Ohne 
ein intaktes Gefühlsleben taugt der beste Intellekt nichts, denn das emotionale System und 
das rationale System stehen in beständiger, hochkomplexer Wechselwirkung, deren Erfor-
schung neue spannende Perspektiven für uns alle bietet [2]. 

Die Menschen, die ein hohes Niveau der Entwicklung der emotionalen Intelligenz 
haben, sind in der Lage, emotional die Sphäre zu verwalten. Das Verhalten von diesen 
Personen ist flexibler. Es ist für sie leichter in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen, 
nach den Zielen zu streben. 

Die Forschungen der emotionalen Intelligenz helfen zu erklären, warum die lern-
schwache Studierende nach dem Abschluss der Universität gute Fortschritte im Berufsle-
ben gemacht haben, und die besten Studenten umgekehrt ihre Ziele nicht erreicht haben. 
Nicht immer ist ein hoher IQ die Garantie des Erfolges. 

Die emotionale Intelligenz besteht aus vier grundlegenden Komponenten (Salovey, 
Mayer, Caruso). Die erste Komponente ist ein Selbstbewusstsein. Das ist die Möglichkeit 
der Person, ihre eigenen Gefühle zu erkennen und zu verstehen. Dabei ist es sehr wichtig, 
jede bestimmte Emotion richtig zu identifizieren. 

Noch ein wichtiger Teil der emotionalen Intelligenz ist die Selbstkontrolle. Darun-
ter versteht man die Fähigkeit, die Emotionen zu regulieren und zu verwalten. Gewöhnlich 
sind die Menschen, die einen gut entwickelten emotionalen Intellekt haben, aufgeschlos-
sen gegenüber die Leute in ihrem Umfeld und freundlich. Sie bemühen sich in allem die 
positiven Seiten zu sehen. In den komplizierten Situationen lassen sie den Kopf nicht hän-
gen und versuchen, die Lösung zu finden. Sie haben die deutlichen Zielvorstellungen und 
das System der Werte. 
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Der dritte Bestandteil ist die Empathie (die emotionale Feinfühligkeit). Es geht um 
die Fähigkeit, den emotionalen Zustand des anderen Menschen zu verstehen, und zu be-
einflussen, wenn es eine solche Notwendigkeit gibt. 

Die vierte Komponente der emotionalen Intelligenz ist Beziehungsmanagement. 
Der Schwerpunkt dieses Aspektes liegt in der Fertigkeit, Kontakte mit den Menschen zu 
knüpfen und feste Beziehungen aufzubauen, die Entwicklung der Konflikte zu verhindern 
und die Konflikte zu regulieren, wenn etwas schon geschehen ist. 

Einige Forscher (Goleman, Gardner) sondern noch die Motivation  als fünfte Kom-
ponente der emotionalen Intelligenz ab. Das Wichtigste besteht in der Bemühung der Per-
sonen, ihre eigenen inneren Bedürfnisse und Ziele zu erfüllen, und auch andere für kon-
krete Aufgaben zu begeistern [3]. 

Oft nehmen die Menschen die emotionale Intelligenz von zwei beschränkten Posi-
tionen auf. Man sagt in diesem Fall über die dunklen Seiten des emotionalen Intellektes. 
Wenn die Leute mit dem hohen Niveau der EI meistens freundlich sind, behauptet man, 
dass dieser Zustand zur Charakterlosigkeit führen kann. Andererseits wird das Streben, 
mit andere zu manipulieren, erwähnt. Aber in der Wirklichkeit hilft die emotionale Intel-
ligenz einfach, die goldene Mitte zwischen der Vernunft und den Gefühlen zu finden, 
enorme Auswirkung von Emotionen zu kontrollieren, kein Opfer der fremden Manipula-
tionen zu werden. 

Dabei stellt sich zugleich die Frage, ob man die emotionale Intelligenz entwickeln 
kann? Die Gelehrten haben verschiedene Ansichten darüber. Nach der Meinung einer 
Gruppe ist die emotionale Intelligenz eine standfeste Fähigkeit, gerade deshalb ist es un-
möglich, ihr Niveau zu erhöhen. Andere Gruppe meint, dass man die EI entwickeln kann. 
Sie schlagen einige hilfreiche Methoden zum Trainieren  der EI vor. 

Man muss mit dem Begreifen der eigenen Emotionen beginnen. Wenn etwas pas-
siert, muss die Person stehenbleiben und sich reiflich überlegen, ob es wirklich ihr not-
wendig ist, zu handeln, oder sie will etwas nur unter Einfluss der Emotionen machen.  

Die nächste Etappe ist, zu erlernen, die Emotionen zu verwalten. In den Konflikt-
situationen muss man sich bemühen, rechtzeitig Pause zu machen und sich davon abzu-
lenken. Es ist notwendig, die Entscheidungen mit dem Kopf und nicht mit dem Herz zu 
treffen. 

Man muss auch streben, die Emotionen der anderen Menschen zu akzeptieren und 
zu erkennen. Wer immer ausweicht, wenn Emotionen aufkommen, kann keine emotionale 
Intelligenz lernen. 

Natürlich ist die emotionale Intelligenz nicht das Stützen des Erfolgs in allen Sphä-
ren. Aber die Fähigkeit der Person,  ihre eigenen und die Emotionen anderer Menschen zu 
verstehen, richtig einzuschätzen und entsprechend handeln zu können, wird das Leben 
wesentlich erleichtern. 
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Die moderne Welt ändert sich täglich. Die Informationsflüsse, die zurzeit auf die 

Menschen ohne irgendwelche Filter und Einschränkungen einströmen, sind enorm. Diese 
Situation betrifft im Besonderen die Kinder. Das heutige Lebenstempo beeinflusst direkt 
nicht nur die Lebensbedingungen der Kinder, sondern auch ihre Erziehung und ihr Lernen. 

Die Aufgabe der modernen Schule besteht darin, die ihr anvertrauten Kinder so zu 
erziehen,  dass sie zu Personen werden, die frei und selbständig denken, die Wahrheit 
lieben, die bereit sind, am Leben unserer Gesellschaft teilzunehmen, die eine innere Kultur 
besitzen, und in der Lage sind, ihre in der Schule erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 
im Alltag zu verwerten. 

Die Bildung ist in erster Linie die Bereitschaft zum selbstständigen Lernen, Das ist 
der Schlüssel zur erfolgreichen Entwicklung der Gesellschaft.   

Und heute können wir darüber sprechen, dass das erste und eines der wichtigsten 
Problemen in der Grundschule die erlernte Unselbständigkeit bei Kindern (Hilflosigkeit), 
das unausgebildete Planungssystem ist [1]. 

Was sind die Ursachen dieses Problems? Einen bestimmten Beitrag dazu leistet das 
Schulprogramm, das manchmal sogar übersättigt ist. Es berücksichtigt nicht immer die 
Altersbesonderheiten der Schulanfänger und ihre Fähigkeiten. Die Eltern und Kinder kla-
gen über zu hohen Leistungsdruck in der Schule. Auch die Größe der Klassen hat sich 
derzeit verändert. Heute sind mehr als 30 Kinder in der Klasse die Regel. Dementspre-
chend ändert sich das Arbeitsverfahren des Lehrers. Das neue Anforderungsprofil und 
vielköpfige Klasse können zum Burn-out-Syndrom bei Lehrern führen [1]. 

Das Anspruchsniveau der Eltern hat sich auch gewandelt. Wenn die Kinder heute 
irgendwelche Probleme in der Schule haben, wird es oft als Vorwurf an die Lehrer formu-
liert. Gerade deshalb soll im Mittelpunkt des Lernens das individuelle Eingehen auf jedes 
Kind stehen. 

Der Übergang vom Kindergarten zur Grundschule ist eine wichtige Entwick-
lungsphase für Kinder. Die Grundschullehrer sollen ihre Aufmerksamkeit auch auf den 
Prozess sozialer Adaptation der Kinder im neuen Kollektiv lenken [2]. 

Ein ebenso wichtiges Problem der Grundschule ist die Erhaltung der Gesundheit 
der Schüler und die Erhöhung ihrer Sicherheit. Moderne Kinder leben in der digitalen 
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Welt. Neue Medien und Technologien eröffnen den Kindern den Zugang zu großen Infor-
mationsmengen. Durch den richtigen Lehransatz können die Kinder lernen, neue Medien 
für die Vorbereitung auf den Unterricht und somit für die Erweiterung ihres Gesichtskrei-
ses benutzen.  

Die Schüler heute benötigen eine zunehmend individualisierte Förderung mit digi-
talen Möglichkeiten und wenig standardisierte Unterrichtsabläufe. Sie wollen Mehrdeu-
tigkeiten erleben und spielen. 

Die Aufgabe des Lehrers ist nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch die Kin-
der in ihrer Entwicklung durch fortschreitende Unterrichtsmethoden zu begleiten. 
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ЮФУ Шапошникова С.Н. 
 

Inklusive Bildung ist gemeinsames Lernen der Kinder mit und ohne Behinderun-
gen. Es geht um gemeinsamen Unterricht, die Organisation der Freizeitaktivitäten für Kin-
der mit und ohne Förderbedarf. 

In der Grundschule bedeutet inklusive Bildung individuelle pädagogische,  psycho-
logische und soziale Unterstützung der behinderten Schüler. Im Mitteipunkt der Inklusion 
in der Grundschule steht das Zusammenleben aller Kinder. Die Kinder mit Behinderungen 
nehmen ganz normal am Alltag ihrer Klassen teil. Nicht-behinderte Schüler lernen, das 
Zusammensein mit behinderten Kindern als etwas völlig Selbstverständliches anzusehen. 
Somit erleben die Kinder täglich, wie normal die Integration behinderter Menschen sein 
kann. Die nicht behinderten Kinder lernen einerseits, welche Stärken behinderte Kinder 
trotz ihres Handikaps haben können und haben andererseits die Möglichkeit ihre eigenen 
Stärken zur Unterstützung der behinderten Kinder einzusetzen und ihnen auf eine jeweils 
angemessene Weise zu helfen, wenn dies nötig ist [1]. 

Inklusiver Unterricht erfordert ein hohes didaktisches Können der Lehrkräfte. Die 
Lehrer müssen neue Unterrichtsmethoden erschließen und im Lernprozess benutzen. In-
klusive Bildung beinhaltet die Arbeit des Lehrers im Team mit sonderpädagogischen 
Lehrkräften, Schulhelhelfern. 
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Zu den Unterrichtsmethoden, die in den gemischten Klassen erfolgreich verwendet 
werden können, zählt man zurzeit Individualisierung und Differenzierung, aber auch of-
fene Unterrichtsformen, kooperative Formen des Lernens, humanistischer Unterricht und 
adaptiver Unterricht [2]. 

Die Grundlage der inklusiven Bildung ist individuelles Eingehen auf die Kinder, 
weil jeder Schüler anders ist. Alle Schüler haben ihre individuelle Interessen, Fähigkeiten, 
Bedürfnisse und Hobbys, ihre Stärken und Schwächen in ganz unterschiedlichen Berei-
chen und Fächern. Dementsprechend sollen sie gezielt gefördert werden. Gerade deshalb 
ist es sehr wichtig für die Lehrer, wirkungsvolle Unterrichtsmethoden zu verwenden. In-
klusive Arbeit erfordert die hohe Professionalität der Lehrkräfte, das Vorhandensein sol-
cher Eigenschaften wie Ethik, Flexibilität, Feingefühl, die Fähigkeit, den Gesprächs-
partner zu zuhören und zu verstehen. 
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Der Zusammenhang der Alexithymie mit den Merkmalen der Persönlichkeitsreife 

und des Verhaltens zur Krankheit bei den Krebspatienten 
Пентешина Л.В., Куликова Э.А. 
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Die einheimische Onkopsychologie gilt als eine sehr junge Wissenschaft, obwohl 
sich die Psychologie und Psychotherapie der Tumorerkrankungen als ein selbständiger 
Bereich seit der Entstehung dieser Krankheit im Leben der Menschheit realisiert haben. 
Das Hauptobjekt der Tätigkeit des Onkopsychologen ist der Krebspatient und das bedeutet 
die riesige Gesamtheit von Leiden und Ängsten. 

Der Krebs wird «immer junger». Man hebt auch die wesentliche Dynamik des An-
wachsens dieser Erkrankung in Bezug auf die Bevölkerungszahl hervor. 

Heutzutage gibt es eine große Menge von Technologien und Medikamenten, die 
fähig sind, die Remission zu verlängern und die Erkrankung in einzelnen Fällen sogar zu 
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heilen. Deshalb wird das Erlernen der psychologischen Problematik der Krebspatienten 
akut. Das Ziel ist, in diesem Zusammenhang, die Methoden und Möglichkeiten der palli-
ativen psychologischen Hilfe für die Leute mit der Onkopathologie zu finden.  

Die Diagnosestellung, die auf das Vorhandensein der Tumorerkrankung bei einem 
Menschen hinweist, ist ein außerordentliches Stressereignis, das einen großen Komplex 
der Gemütsbewegungen in Gang bringt. Häufig haben die betroffenen Patienten maladap-
tive Schutzmechanismen, die mit der Alexithymie zu tun haben. 

Alexithymie bedeutet die Unfähigkeit, seine eigenen Gemütsbewegungen zu ver-
balisieren sowie seine eigene innere Welt wahrzunehmen. Das Alexithymiefehlen wird als 
die psychologische Gesundheit und die Persönlichkeitsreife beurteilt, weil die Hauptei-
genschaft jeder Persönlichkeit ihre Authentizität (das heißt die Echtheit und die Aufrich-
tigkeit ihrer Gemütsbewegungen) ist. 

Gemäß der Analyse der wissenschaftlichen Literatur ist die psychologische Prob-
lematik der Krebspatienten äußerst unprofund erlernt. Die Kenntnisse sind schlecht struk-
turiert und unvoll. 

Wir haben eine Untersuchung durchgeführt. Der Gegenstand dieser Untersuchung 
war die Erforschung des Zusammenhanges der Alexithymie mit den Merkmalen der Per-
sönlichkeitsreife und des Verhaltens zur Erkrankung bei den Krebspatienten, die in der 
Krebsbetreuungsstelle in Nowotscherkassk dispensarisch angemeldet sind.  

Um die Ausgeprägtheit der Alexithymie zu erlernen, wurde «die Toronto Alexithy-
mieskala» (TAS) verwendet. Für das Erforschen der Verhaltensweisen zur Erkrankung bei 
den Krebspatienten wurde «der Persönlichkeitsfragebogen des Bechterevinstituts» ge-
braucht. «Der Reflexivitätsfragebogen von Karpov A. W.» und «die Methodik der Erfor-
schung des Niveaus der subjektiven Kontrolle» wurden mit dem Ziel des Erlernens des 
Niveaus der Ausgeprägtheit der psychologischen Kennzeichnungen der reifen Persönlich-
keit angewendet. 

Die erhaltenen Ergebnisse haben gezeigt, dass das Alexithymiefehlen bei den 
Krebspatienten durch die Eigenschaften ihrer Persönlichkeitsreife determiniert ist, wäh-
rend das Alexithymievorhandensein das innere Erkrankungsbild deformierend beeinflusst 
und mit der gesenkten Reflexivität und Externalität des Kontrollortes verbunden ist. 

Auf diese Weise wurde das einheitliche einfache und wichtige Merkmal abgeson-
dert, und zwar: das Merkmal des Alexithymievorhandenseins oder des Alexithymiefeh-
lens als das indikativische Merkmal der Patienten ihrer Bereitschaft für die entsprechende 
palliative psychologische Hilfe. 
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Wir alle erinnern uns manchmal an die Schulzeit, aber wir machen das unterschied-
lich. Jemand erinnert sich an die Schule mit Nostalgie, jemand - mit gelindem Grauen. Es 
entsteht nicht wegen schlechter Bildungsbedingungen oder eines langweiligen Schullehr-
planes, sondern wegen des Mobbings in der Schule. 

1. Was ist Mobbing? Mobbing ist eine aggressive soziale Ausgrenzung einer Per-
son (vor allem handelt es sich um das Team von Schülern) von den anderen Mitgliedern 
der Gruppe oder einem Teil davon. Es kann sich dabei um verbale oder physische Gewalt 
handeln [1].  

Leider ist Mobbing in der Schule grundsätzlich und so auch in den frühen Jahren 
schon ein Thema. Bei Mobbing kann sich ein Opfer vor Angriffen schützen, so wird sich 
Mobbing von Konflikten unterscheidet, wo die Kräfte der Parteien in etwa gleich sind. 

Aber es ist notwendig, Mobbing und die Abwesenheit von vielen Feinden nicht zu 
verwirren. Das Kind kann introvertiert, verschlossen oder unbeliebt sein. 

Die Folgen von Mobbing können sehr unterschiedlich ausfallen. In der Schulzeit 
wird der Charakter eines Menschen geprägt. Dabei spielt die Grundschule als erster Ab-
schnitt eine wichtige Rolle. Die Opferrolle kann sich bei gemeinsamem Schulwechsel der 
Klasse in die Mittelstufe fortsetzen und ernsthafte psychische Schäden bei den Opfern 
hinterlassen. Gerade deshalb müssen die Lehrer möglichst schnell jegliche Formen von 
Mobbing unterbunden. Die Zusammenarbeit der Lehrer mit den Eltern des Opfers und der 
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Täter kann Langzeitschäden verhindern und die Kindheit der betroffenen jungen Men-
schen retten.  

2. Formen von Mobbing: Man unterscheidet verschiedene Formen von Mobbing: 
1. Es existieren aktive körperliche Mobbinghandlungen. Dazu gehören die körperliche 
Gewalt (Sachbeschädigungen, Verprügeln, Erpressung, Nötigung usw.) oder die physi-
sche Gewalt in den Pausen oder außerhalb der Schule, die Beschädigung von Kleidungs-
stücken des Opfers oder sogar der Diebstahl von einigen Gegenständen; 2. Beim verbalen 
Mobbing werden die Schüler wegen ihres Aussehens, Verhaltens, Herkunft, Schulleistun-
gen usw. beleidigt und verbal attackiert. Das alles kann direkt vor dem Opfer aber auch 
hinter dessen Rücken geschehen; 3. Die dritte Form ist Stummes Mobbing, das sich durch 
Verachten, Ausschluss aus der Klassengemeinschaft oder Gruppe bemerkbar macht. Es 
geht dabei nicht um direkte physische oder psychische Attacken; 4. Man differenziert auch 
psychische Mobbinghandlungen. Diese Form umfasst solche Aspekte wie das Ausgrenzen 
aus der Schulgemeinschaft, die Geheimhaltung von wichtiger Information, das Auslachen, 
die Anschuldigungen, das Erfinden von Gerüchten und Geschichten über den Betroffenen, 
Androhung von physischer Gewalt [2].  

3. Wer ist gefährdet? In der Tat kann jedes Kind das Mobbing-Opfer werden. Für 
Mobbing sucht man irgendwelche Ursache, etwas, womit sich dieses Kind von anderen 
unterscheidet. Zu solchen «Ursachen» könnte man z.B. die Körperbehinderungen, die Ge-
sundheitsprobleme, schlechte schulische Leistungen, die Brille, die Hautfarbe oder den 
Augenausschnitt, den Mangel an modischen Klamotten oder teuren Gadgets zählen. Im 
Allgemeinen kann man sagen, dass jedes Kind, dessen Verhalten dem Verhalten des Täters 
ähnlich ist, das Mobbing-Opfer werden kann. 

4. Wer kann mobben? Mobbing wird in der Grundschule normalerweise unter 
Schülern betrieben. Es gibt zwei völlig gegensätzliche Arten von Angreifern. Zu einer 
Gruppe der Angreifer gehören populäre Kinder, sogenannte Könige und Königinnen mit 
ihrem Schulgefolge, Führer, die andere Kinder verwalten. Eine andere Gruppe bilden die 
asozialen, hinter dem Kollektiv zurückgebliebenen Kinder, die versuchen, die Position 
von Königen einzunehmen, und dafür ihre eigene Folge sammeln. Andererseits können 
auch die Erwachsenen, die in der Schule arbeiten, Aggressoren sein. Das sind in der Regel 
die Lehrer. Wenn Bestrafungen eingesetzt werden, ohne dass der Schüler etwas Anstößi-
ges getan oder gesagt hat, sollten Mitschüler und Eltern aufmerksam werden. Denn die 
enorme Machtposition der Lehrer gegenüber ihrer Schüler kann auch negativ eingesetzt 
werden. 

5. Wie kann man Mobbing stoppen? In der Tat kann keiner der Forscher ein Re-
zept geben, wie man Mobbing stoppt. Man muss mit der ganzen Klasse arbeiten, denn es 
gibt immer mehr als zwei Teilnehmer am Mobbing. Die ganze Klasse und Lehrer sind 
Zeugen, die auch vom sich entwickelnden Drama beeinflusst sind. Sie nehmen auch als 
Beobachter an dem Prozess teil. 

Die einzige Möglichkeit, Mobbing zu stoppen, ist ein normales, gesundes Kollektiv 
in der Grundschule zu schaffen. 

Dies wird durch gemeinsame Aufgaben, Gruppenarbeiten an Projekten, außerschu-
lische Aktivitäten, an denen alle teilnehmen, erleichtert. 

Es sollte erinnert werden: Mobbing wächst dort, wo es wächst: in einem Kollektiv, 
in dem zu viele Kinder ohne gemeinsame Ziele und Interessen zusammenkommen. Jede 
Person kann ein Opfer werden, da wir uns alle von anderen unterscheiden.  
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Unter der Deviation versteht man die Verhaltensweise, die sich von der Norm ab-

weicht. Das Deviationsproblem gilt als das Hauptproblem der modernen Psychologie, So-
ziologie, Politologie sowie Kriminologie. In der Kinder- und Jugenddeviantologie liegt 
der Schwerpunkt in der Prävention der Rechtsverletzungen und in der Neutralisation der 
asozialen Benehmensformen.   

Er ist üblich, das deviante Verhalten  nach Newskij J.A. als solche Verhaltensweise, 
die sich von den in der bestimmten Gesellschaft festgelegten Normen abweicht, zu definieren.  

Die Deviation hat asoziale sowie destruktive Formen sowie Folgen und gilt sowieso 
als das Objekt für die Ausrottung, Neutralisation und Korrektion. Sie umfasst Verbrechen, 
Alkoholmissbrauch, Prostitution, Rowdytum, Drogenhandel, Drogensucht und Toxiko-
manie. 

Das abweichende Verhalten kann sowohl äußere als auch innere Gründe haben. 
Indem  das deviante Verhalten als Verhaltensreaktion auf bestimmte Situation bei der Zu-
sammenwirkung und der Verbindung der genannten Faktoren entsteht, führt es  zur Ent-
wicklung  der resistenten abweichenden Verhaltensweisen.  

Unter Verhaltensabweichungen von Jugendlichen werden solche Merkmale der 
Manifestation verstanden, die Eltern, Lehrer und die Öffentlichkeit alarmieren. Diese Ver-
haltensmerkmale tragen sind als die Anfänge des zukünftigen Vergehens gegen morali-
sche, soziale, rechtliche Normen. Sie  stellen eine potenzielle Bedrohung für die Entwick-
lung der Persönlichkeit sowie für  die gesamte Gesellschaft dar. 
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 Актуальность заключается в  проверке взаимосвязи  природы и человека. На 
посещение и успеваемость учащихся влияют многие факторы, и думаю, что одним 
из факторов является изменение атмосферного давления. 

В своей работе я попытаюсь разобраться: существует ли взаимосвязь между 
изменением атмосферного давления посещаемостью и успеваемостью учащихся. 

Цель: - изучить влияние изменения атмосферного давления на посещаемость 
занятий и успеваемость учащихся. 

Методы, используемые для решения поставленных задач: 
-изучение научной литературы; 
- исследовательская работа по определению влияния атмосферного давления 

на организм человека; 
- проведение разъяснительной работы о том, как уменьшить вредное воздей-

ствие. 
Изменение атмосферного давления влияет не только на здоровье человека, но 

оказывает влияние на посещаемость и успеваемость учащихся.  
Резкие перепады давления приводят к изменению успеваемости. Когда дав-

ление практически не меняется, или меняется, но плавно, успеваемость выше.  Уча-
щиеся 10 «Б» класса подвержены изменению атмосферного давления. Я думаю это 
связано с психоэмоциональной нагрузкой, связанной с подготовкой к экзаменам и 
их сдачей. 

Что же можно сделать, чтобы помочь себе при пониженном или повышенном 
атмосферном давлении?  

Я нашла некоторые рекомендации, как помочь себе при изменении атмосфер-
ного давления, а так же, как сделать свой организм более адаптированным к изме-
нениям атмосферного давления. С этими рекомендациями я хочу ознакомить уча-
щихся моего класса. 

 
Гармонизация психолого-эмоционального состояния младших 

 школьников посредством современных арт-терапевтических техник 
Головина Анастасия Дмитриевна, МБОУ СОШ №6, 11 класс, г. Красный Сулин 
Научный руководитель: Савельева Наталья Александровна, педагог-психолог 

МБОУ СОШ №6, г. Красный Сулин 
 

Важнейшая цель современной школы – воспитание здорового, успешного, 
счастливого человека, способного с минимальными энергетическими и психологи-
ческими затратами переносить все трудности нашего скоростного и противоречи-
вого времени. 
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Забота о психологическом здоровье включает в себя внимание к внутреннему 
миру ребенка, к его чувствам и переживаниям, интересам и увлечениям, происходя-
щим семейным и общественным событиям. И самое главное, к его психоэмоцио-
нальному состоянию. К сожалению, по статистике, все больше и больше детей ис-
пытывают в школе далеко не положительные эмоции.  

Создание благоприятной школьной атмосферы, гармонизация психоэмоцио-
нального состояния детей являются актуальными важнейшими направлениями дея-
тельности педагогов-психологов и учителей. А одним из вариантов решения сло-
жившейся проблемы может быть активное использование в образовательном про-
цессе и во внеурочной деятельности такого психологического «лечения» как арт-
терапия. 

Какие виды арт-терапии больше всего понравятся детям, в какой форме 
лучше проводить занятия, и каков их эффект -   такова цель данной научно-иссле-
довательской работы. Для реализации поставленной цели мною определены следу-
ющие задачи: 

 изучение и анализ существующих в современном мире способов арт-тера-
пии; 

 апробация пополярных арт-терапевтических техник на занятиях с учащи-
мися начальной школы; 

 диагностика психоэмоционального состояния учащихся до и после прове-
денной психо-коррекционной работы; 

 анализ эффективности использования метода арт-терапии в рамках совре-
менной школы. 

Субъект данного исследования – учащиеся 3 и 4 класса МБОУ СОШ №6 г. 
Красный Сулин Ростовской области. 

Объект исследования - эмоциональная сфера учащихся 3-4 классов. 
Предмет исследования - методы и приёмы арт-терапии положительно влияю-

щие на психоэмоциональную сферу детей младшего школьного возраста. 
Методы исследования – опрос, диагностика, наблюдение, сравнение, сопо-

ставление, обобщение, анализ. 
Работа состоит из  25 страниц, теоретической, практической части и прило-

жения. 
В результате проведенного исследования  выявлено, что арт-терапия является 

эффективным средством не только в гармонизации психо-эмоционального состоя-
ния отдельного ребенка, но и всей ученической группы. Данная научно-исследова-
тельская работа доказывает, что арт-терапия оказывает положительное воздействие 
на эмоциональную сферу детей. Они с удовольствием посещают занятия арт-тера-
пии и привлекают своими действиями других учащихся.  

Выдвинутая гипотеза о гармонизации психо-эмоционального состояния 
младших школьников посредством арт-терапии подтверждена. 

Данная исследовательская работа может быть полезна для учителей началь-
ной и  средней школы, воспитателей, родителей.   
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Особенности школьной тревожности и страхов у учащихся  
в дистанционном образовании 
Ермакова Виктория Григорьевна, 

обучающаяся Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей 
«Ступени успеха», г. Константиновск – Ростов-на-Дону  

Научный руководитель – к.псх.н., старший преподаватель Бакаева И.А. 
 
В России сейчас очень много детей-инвалидов, детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ). Технический прогресс не стоит на месте, поэтому для 
обучения детей с ОВЗ существует специальная дистанционная форма обучения 
(ДО). Мало исследований посвящены страхам и тревожности школьников в дистан-
ционной форме. Так как ДО — это чаще всего надомное образование, так как боль-
ные дети редко когда могут выходить из дома, так как в классах достаточно мало 
людей, дети-инвалиды не могут находиться в нормальной социальной среде. Мно-
гие учащиеся жалуются на недостаток общения со сверстниками. 

Целью исследования: является изучение особенностей проявления школьных 
страхов и тревожности у учащихся дистанционной формы обучения. 

Объектом являются: обучающиеся образовательных учреждений разных 
форм обучения. 

Предметом: выступает страхи и особенности проявлений тревожности 
школьников подросткового возраста. 

Гипотезами выступают положения о том, что: 
1) Школьные страхи учащихся дистанционной формы отличаются от страхов 

учащихся очной формы обучения; 
2) Школьная тревожность при дистанционной форме ниже и имеет специ-

фику. 
Исследование опиралось на теории о тревожности Захарова А.И., Прихожан 

А.М., Микляевой А.В., Румянцевой П.В., Ульяновой А. 
В эмпирическом исследовании использовались такие психодиагностические 

методики, как тест школьной тревожности Филлипса, метод «Незаконченные пред-
ложения», авторская анкета. В качестве исследуемых выступили ученики ГКОУ РО 
«Ростовская санаторной школа-интернат №28» отделения СDO г. Ростова-на-Дону, 
МБОУ Ведерниковская ООШ, МБОУ СОШ №1 и МБОУ СОШ №2 Константинов-
ского района, МБОУ СОШ №3 г. Георгиевска, СОШ г. Нижнего Новгорода. В эм-
пирическом исследовании приняли участие 32 учеников разных школ. Респонденты 
были поделены на группы в соответствии с основной формой обучения – дистанци-
онная форма (ДО) и традиционная очная форма (ТР.О.). 

В ходе исследования было выявлено, что у обучающихся разных форм обучения 
есть свои особенности и нюансы в проявлении тревожности и школьных страхов. 

Большинству подростков, обучающихся в дистанционной форме нравится та-
кая форма образования. 100% учащихся данной группы называют предпочтитель-
ной дистанционную форму обучения. При этом 87% детей из СДО имеют опыт обу-
чения в традиционной школе. Средняя успеваемость в группе ДО – 3,6. 

93% обучающихся в традиционной очной форме между ДО формой и тради-
ционной выбирают традиционную, объясняя, в большинстве случаев, это тем, что в 
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обычных школах больше общения. Многие опрошенные из СДО жаловались на не-
достаток общения как живого, так и виртуального. Из опрошенных подростков, уча-
щихся в очной форме только один респондент имеет опыт дистанционного обуче-
ния, и он в качестве предпочтительной – назвал ДО. Средняя успеваемость в группе 
традиционной группе – 3,4. 

Анализ основных проблем, которые называют дети в качестве тревожащих их 
в школе, говорит о том, что учащихся ДО в основном пугает возможность проверки 
знаний, выступление на публике, страх самовыражения. В случае стрессовых ситу-
аций, школьники ДО хуже противостоят переживаниям и сложнее их переносят, за-
частую беспокоясь даже о самых незначительных мелочах, кажущихся им «непо-
правимыми». 

Объединяет обе группы респондентов страх выступлений перед публикой, 
проверки знаний, страх самовыражения — здесь показатели примерно равны. 

Выявлены различия в группах. Так у обучающихся дистанционных школ со-
циальные страхи менее выражены, как и страхи, связанные с несоответствием окру-
жающих. Также сопротивляемость стрессовым ситуациям у ДО выше. Все это свя-
зано со степенью погруженности подростка в социальную среду; чем выше уровень 
адаптации, тем лучше сопротивляемость, но сильнее проявляются переживания со-
циального характера или страх не соответствовать чужим ожиданиям. В группе ди-
станционной формы преобладают проблемы, вопросы собственных чувств, эмоций, 
мотивов. Большинство отмечают страх самовыражения, боязнь публичных выступ-
лений. 

В группе традиционной школы преобладают проблемы, связанные с провер-
кой знаний; со взаимодействием с педагогами; несоответствие ожиданиям других. 

 
Профилактика профессионального выгорания, или Как не сгореть дотла 

Заборонок Мария Геннадьевна, ученица 10 класса «А» МБОУ СОШ  
№ 21, г. Сальск, Ростовская область 

Научный руководитель: Нестерова  Ирина Александровна, учитель биологии 
МБОУ СОШ № 21 г.Сальска 

 
Синдром «эмоционального выгорания» представляет собой состояние психи-

ческого, физического, эмоционального истощения, развивающегося как результат 
долгого  стресса на рабочем месте.  

Актуальность работы. Перемены, происходящие в российской системе обра-
зования, предъявляют особые требования к качеству психологического сопровож-
дения сотрудников образовательных учреждений. Все большую значимость приоб-
ретают расширение и уточнение существующих сведений о_выгорании_педагогов.  

Цель исследования: определение степени выраженности эмоционального вы-
горания у людей разных профессий, связанных с социальной сферой деятельности.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:   
1.Изучить и проанализировать литературу по данной проблеме.   
2.Выявить уровень эмоционального выгорания у людей разных профессий, 

проведя тестирование по методике Кристины Маслач и Сьюзан Джексон; 
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3.Узнать, имеют ли студенты Приволжского Исследовательского Медицин-
ского Университета синдром эмоционального выгорания;   

4.Выявить наличие СЭВ у педагогов, студентов, социальных работников, ра-
ботников управления образования, работников детского сада. 

5.Изучить влияние организационных факторов на развитие синдрома эмоци-
онального выгорания; 

6. Предложить пути решения для устранения эмоционального выгорания; со-
здать памятку и распространить среди работников социальной сферы. 

Для решения поставленных задач были использованы методы: 1. Анализ и 
обобщение данных научно-методической литературы;  2. Анкетирование; 3. Прове-
дение статистических исследований; 4. Построение графиков и диаграмм;  5. Интер-
вьюирование. 

Гипотеза: Зависит ли синдром эмоционального выгорания от возраста и вида 
деятельности  человека? 

Выводы: Работа педагога очень энергозатратная, сложная, и имеющая боль-
шое значение в жизни каждого человека. Чтобы достичь результатов, педагоги тра-
тят огромное количество времени на своих учеников; их нервная система, психика 
находятся в постоянном, активном и непрерывном рабочем состоянии. Проведя те-
стирование по методике К.Маслач и С.Джексон, у студентов медицинского инсти-
тута и обработав полученные результаты, я выяснила, что ни у одного из 24 студен-
тов не обнаружено синдрома эмоционального выгорания. Социальная сфера предо-
ставляет услуги пожилым людям и инвалидам,  частично утратившим способность 
к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью и  инвалидностью. 
Тестирование проходили работники различного возраста с разным стажем работы. 
В основном работники в данной группе со стажем 5-8 лет. Поэтому в  ходе практи-
ческой работы синдром эмоционального выгорания был выявлен только у социаль-
ных работников, стаж работы которых превышал 20 лет. Среди работников управ-
ления образования  мы выяснили, что только у 1 человека присутствует склонность 
к развитию синдрома ЭВ на стадии «Эмоциональное истощение». У остальных ре-
спондентов эмоционального выгорания не обнаружено, что не может не радовать. 
Ответы на тест работников детского сада «Ромашка» города Сальска меня порадо-
вали, так как  тестируемые не показали высоких результатов на стадии «Эмоцио-
нальное истощение» и низких на стадии «Редукция личных достижений», также сле-
дует отметить, что на стадии «Деперсонализация» все опрашиваемые показали 
100% низкий результат. Воспитатели оказались наиболее устойчивы в эмоциональ-
ном плане. 

В ходе моей работы и исследовании пяти групп работников социальной 
сферы, я пришла к выводу, что наиболее склонными к развитию синдрома эмоцио-
нального выгорания являются социальные работники, а наименьший риск развития 
синдрома у работников детского сада. Я считаю, что это связано с различными фак-
торами: стаж и условия работы, возраст, вид деятельности, коллеги и подчинённые, 
визуальная среда, в которой ежедневно трудятся работники той или иной сферы. 
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Исследование взаимосвязи составляющих типа темперамента с показателями  
общей эмоциональности у старшеклассников 

Киктева София, 11 класс «Б»,  МБОУ «Школа № 80» г. Ростов-на-Дону,  
Ростовская область 

Научные руководители: Мангейм Раиса Анатольевна, педагог-психолог, 
МБОУ «Школа № 80» г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

Воронова Наталья Викторовна, кандидат биологических наук, учитель биологии, 
МБОУ «Школа № 80» г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

 
Актуальность работы  определяется интересом к индивидуальным особенно-

стям организации эмоционального поведения подростков, поскольку это необхо-
димо учитывать при организации процесса обучения. Гипотеза: темперамент чело-
века не зависит от обстоятельств, но определяет диапазон и границы обычных эмо-
циональных проявлений личности. Общая эмоциональность является способом ре-
гуляции поведения человека в конкретной обстановке. Поэтому мы предполагаем, 
что свойства, определяющие темперамент могут быть тесно связаны в нормальных 
условиях с показателями общей эмоциональности, отражающими индивидуальный 
способ взаимодействия с окружающей средой. Цель работы и методика: Изучить 
взаимосвязь показателей нейротизма и экстраверсии/интроверсии (тест Г.Айзенка) 
с показателями общей эмоциональности (тревожность, фрустрация, агрессивность, 
ригидность) (тест Г.Айзенка) у группы старшеклассников. Оценки выраженности 
каждого показателя в подвергались корреляционному анализу с помощью про-
граммы «Statistica 12». Из полученной матрицы коэффициентов корреляции нами 
рассматривались только коэффициенты корреляции, имеющие средние и высокие 
значения и имеющие уровень достоверности не менее 0,05. Объектом исследования 
являлись показатели, полученные при психологическом тестировании  группы стар-
шеклассников МБОУ города Ростова-на-Дону, всего 48 человек.  Это были учащи-
еся 9 и 10 классов, 19 юношей и 29 девушек. Возраст обследуемых составлял 15-16 
лет. Результаты исследования: Группа обследованных характеризуется как 
благополучная в эмоциональном отношении, поскольку низкие и средние 
показатели тревожности, фрустрации, агрессивности и ригидности преобладают: 
низкая и средняя тревожность - 91,6 %, фрустрация (Ф) низкая и средняя - 98,0%, 
агрессивность (А) низкая и средняя - 91,7%, ригидность (Р) низкая и средняя – 
91,6%. Большая часть нашей выборки характеризуется значительной 
эмоциональной устойчивостью, Показатели, общей эмоциональности (Т, Ф, А, Р), 
имеют высокие, положительные коэффициенты корреляции с показателем нейро-
тизма. Экстраверсия имеет средние по значению, но достоверные отрицательные 
коэффициенты корреляции с тревожностью, фрустрацией и ригидностью, но не с 
агрессивностью. Этот показатель, единственный из анализируемых, имеет отрица-
тельный достоверный коэффициент корреляции с показателем шкалы искренности. 
Это демонстрирует относительную независимость, стремление действовать напере-
кор мнению социальной группы, индивидуумов, имеющих высокую агрессивность. 
Результаты нашего исследования подтверждают рабочую гипотезу. Заключение: 
Группа обследованных старшеклассников эмоционально благополучна и большая 
их часть, по-видимому, находится в своих индивидуальных «границах нормы», что 
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и подтверждается высокими коэффициентами корреляции между этими показате-
лями. В дальнейшем мы планируем проверить гипотезу, согласно которой в усло-
виях стресса, степень корреляции между обследуемыми показателями будет сни-
жаться. 

 
Стили саморегуляции учебной деятельности и их формирование  

у  старшеклассников 
Матюшин Богдан Александрович, ученик 10 «Г» класса 
Научный руководитель: Амирова Алиса Завеновна,  

преподаватель проектной деятельности 
МБОУ гимназия № 69, г. Краснодар, Краснодарский край 

 
Особенно актуальной  проблема формирования системы саморегуляции  дея-

тельности становится в старших классах. В этот период общество впервые ставит 
перед молодым человеком жизненно важную задачу осуществить профессиональ-
ное, личностное и жизненное самоопределение. Успешное осуществление этих за-
дач невозможно без развитой системы саморегуляции личности. Формирование оп-
тимального стиля  саморегуляции  позволит старшим школьникам не только осо-
знавать свое поведение и выполняемые учебные действия, но и повысить свою успе-
ваемость и эффективность деятельности. Все вышесказанное и определило выбор 
темы настоящего исследования.  

Цель  исследования – изучить стили саморегуляции деятельности старше-
классников и на этой основе  подготовить  материал по формированию оптималь-
ного стиля  саморегуляции  старшеклассников, который будет способствовать  по-
вышению  их  самостоятельности   и  эффективности   деятельности. В соответствии 
с целью в работе были поставлены следующие задачи: 1) на  основе  анализа  совре-
менных  психолого-педагогических   представлений  изучить  проблему  саморегу-
ляции; 2) определить  стили   саморегуляции   учебной   деятельности  старшеклас-
сников; 3) подготовить  материалы,  направленные  на  формирование  автономного 
стиля саморегуляции  старшеклассников, который  будет  способствовать  повыше-
нию  их успеваемости  и эффективности деятельности.  

Исследование проводилось  на  базе Гимназии  69 г.  Краснодара  в 2018 г.  В  
нем  принимали  участие  26  учащихся   9 «г»  класса.  Возраст  испытуемых  14 -15 
лет. Практическая значимость и новизна работы. Полученные результаты могут 
быть использованы учащимися, педагогами и психологами школ, для выявления 
стиля  саморегуляции  деятельности  школьников  в целях повышения  их успевае-
мости и  эффективности  деятельности. 

На основе результатов исследования был разработан тренинг по развитию оп-
тимального стиля саморегуляции деятельности  подростков, формирующий авто-
номный стиль саморегуляции  и повышающий эффективность деятельности у стар-
шеклассников. 
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Государственная итоговая аттестация глазами выпускников и их родителей 
Мацуга Елизавета Александровна, Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Лицей г. Азова, 9 класс 

Научный руководитель: Катаева Алевтина Анатольевна, педагог-психолог 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей г. Азова 

 
Полноценная психологическая поддержка выпускников возможна только в 

том случае, когда удается распределить ответственность между родителями и учеб-
ным заведением и сотрудничать. Поскольку перед родителями детей, сдающих эк-
замены, стоит задача поддержки, снижения тревоги детей, то необходимо помочь 
самим родителям чувствовать себя более уверенно. Хороший поддерживающий эф-
фект при этом дает проговаривание родительских страхов и опасений. Анкетирова-
ние детей и родителей и последующее обсуждение полученных результатов в обоб-
щенной анонимной форме в теплой доверительной обстановке с предоставлением 
рекомендаций и стратегий помощи и самопомощи способствует конструктивному 
решению имеющихся проблем, улучшению взаимопонимания между родителями и 
детьми, повышению у них чувства уверенности и готовности осознанно действо-
вать, корректировать свое эмоциональное состояние. 

Цель исследования: определить: 1) характер трудностей при подготовке к 
ОГЭ обучающихся 9-х классов посредством их самооценки и экспертной оценки со 
стороны их родителей; 2) особенности отношения к ОГЭ детей и родителей «гла-
зами детей»; 3) степень обусловленности волнения детей при подготовке к ОГЭ их 
личностной тревожностью. 

Методы исследования: анкетирование, тестирование. 
Методики исследования: анкеты «Готовность к ЕГЭ» и «Определение детей 

группы риска» М.Ю. Чибисовой, тест «Исследование тревожности» Ч.Д. Спилбергера. 
Рабочая гипотеза: мнения учеников и их родителей по поводу трудностей в 

учении и подготовке к ОГЭ частично совпадают. Родители достаточно хорошо по-
нимают переживания своих детей, связанные с предстоящим экзаменом. Волнение 
детей при подготовке к ОГЭ обусловлено их личностной тревожностью. 

Выводы: 
1. На первом месте по количеству выпускников и их родителей, отметивших 

те или иные трудности в подготовке к ОГЭ, находится такая трудность, как 
гипертимность, на втором и третьем месте – перфекционизм и трудности 
самоорганизации.  

2. Родители девятиклассников, по сравнению с самими детьми, 
недооценивают тревожность детей, гипертимность, перфекционизм, а также 
астеничность и застревание, которые отмечают сами дети. И дети, и родители 
примерно с одинаковой частотой отмечают неуверенность и трудности 
самоорганизации, а также инфантильность. 

3. Родители, представляя себя на месте детей, полагают, что дети волнуются 
сильнее в связи с предстоящим ОГЭ по сравнению с самими детьми. 

4. Родители «сгущают краски», когда представляют, что приходится 
переживать их детям в связи с предстоящим ОГЭ. 
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5. Между степенью волнения выпускников в связи с предстоящим ОГЭ и 
уровнем личностной тревожности детей существует средняя корреляционная связь. 

6. Рекомендации: 
1. Уделять больше внимания психологической подготовке родителей к ОГЭ, 

так как они преувеличивают в своем воображении степень волнения детей в связи с 
предстоящим ОГЭ и усугубляют характер детских чувств, связанных с экзаменом. 

2. В работе и с детьми, и с родителями регулярно уделять внимание 
диагностической работе, направленной на определение имеющихся у детей 
трудностей в учении, и отработке стратегий адресной помощи детям разных групп 
риска при тесном сотрудничестве с родителями. 

3. Как можно раньше начинать осуществлять работу по коррекции 
личностной тревожности обучающихся. 

Заключение 
В результате проведенного исследования мы подтвердили рабочую гипотезу 

о том, что мнения учеников и их родителей по поводу трудностей в учении и 
подготовке к ОГЭ частично совпадают.  

Родители достаточно хорошо понимают переживания своих детей, связанные 
с предстоящим экзаменом, хотя и усугубляют их.  

Волнение детей при подготовке к ОГЭ в значительной мере обусловлено их 
личностной тревожностью. 

Все вышеизложенное следует учитывать в процессе психологической 
подготовки детей и их родителей к итоговой аттестации.  

 
Взаимосвязи самооценки и агрессивного поведения подростка 

Моргунова Лолита Александровна,  
МАОУ гимназия “Мариинская” г. Таганрог 8 класс 

Научный руководитель: Гломбинская Екатерина Евгеньевна, педагог - психолог, 
МАОУ гимназия “Мариинская” г. Таганрог 

 
Цель работы: исследование взаимосвязи и самооценки личности и уровня 

агрессии (агрессивного поведения) подростков. 
Воспитательные задачи: овладение приемами умственного труда (умение ра-

ботать с различными информационными источниками); научиться владеть собой; 
сформировать культуру публичного выступления. 

Образовательные задачи: расширение кругозора учащихся; углубление их 
знаний по психологии. 

Развивающие задачи: развитие творческих и аналитических способностей 
учащихся; формирование и развитие у учащихся самостоятельного мышления, спо-
собности к самореализации и самообучению; формирование умения проводить 
сравнительный анализ между различными объектами исследования. 

Практические задачи: формирование навыка поискового чтения; формирова-
ние способности сопоставлять, систематизировать и обобщать материал. 

Актуальность работы. Издревле человечество проявляло интерес к феномену 
агрессии.  В наше время проблема агрессивности является одной из самых значи-
тельных и актуальных проблем современной психологии и педагогики и выступает 
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предметом различных научно-практических исследований. Агрессивное поведение 
или агрессия рассматривается в психолого-педагогической литературе как одна из 
форм разрушающего поведения, которое противоречит социальным и нравствен-
ным нормам, приносит физический, моральный ущерб людям, вызывает у них пси-
хологический дискомфорт. Более того, подростковая агрессия является острой про-
блемой на протяжении всего существования человечества, ведь подростки часто 
склонны к проявлению агрессии в различный ситуациях, в дальнейшем принося 
вред себе и окружающим. На агрессивное подростковое поведение влияют множе-
ство факторов. Можно предположить, что агрессия – это результат заниженной или 
завышенной неадекватной самооценки.  

Методы: диагностика агрессивности Басса – Дарки и диагностика на выявле-
ние уровня самооценки.  

В ходе выполнения работы были получены следующие результаты: Проана-
лизировав полученные данные, можно сделать вывод, что связь между самооценкой 
личности подростка и уровнем агрессии существует. Результаты, полученные в ходе 
проведения исследования, несут в себе ценность по следующей причинам. Во-пер-
вых, зная, что между самооценкой и уровнем агрессивности подростка есть опреде-
ленная взаимосвязь, мы можем, зная уровень самооценки, предугадать поведение 
индивида в той или иной напряженной ситуации, знать, какова будет его реакция в 
сложившихся обстоятельствах. Также появляется возможность объяснить его пове-
дение в обществе и с окружающими, например, его сверстниками. Во-вторых, если 
мы знаем уровень агрессии подростка, мы можем проанализировать его само-
оценку, следовательно, появляется возможность объяснять его поведение, подо-
брать определенный подход к нему, заранее знать, как стоит вести себя с этой лич-
ностью, и как она будет вести себя с тобой. Таким образом, мы убедились, что ре-
зультаты исследования действительно важны и также являются новыми и актуаль-
ными, что позволяет активно использовать их в повседневной жизни. 

 
Психологические особенности лжи детей 

Сидорова Наталья, 
МБОУ СОШ №2,11 класс, г.Красный Сулин 

Научный руководитель: Яковлева Светлана Николаевна, 
учитель русского языка МБОУ СОШ №, г.Красный Сулин 

 
Проблема лжи была актуальна ещё в далекие  античные времена  и в наши 

дни остается злободневной. Обман – один из тех  многих факторов, которые  состав-
ляют  наш социум и по сей день. Вне зависимости от социального слоя, расы, пола 
и возраста  абсолютно любой человек способен на обман. Именно поэтому, выбран-
ная мною тема интересна тем, что ложь может проявляться  в любом возрасте, и 
ранний возраст не является исключением. «Как же распознать  любую ложь» на этот 
вопрос нет точного ответа и поэтому до сих пор он остается открытым. Он возни-
кает у людей с разных точек зрения: одни интересуются, как выявить  обман, другие 
заинтересованы в изучении искусного вранья. Следовательно, вопрос о правде и об-
мане  вечен, т.к.  берет истоки из глубины веков и пронизывает красной нитью  все 
возраста людей.    Хотя и интерес к данной проблеме велик, несмотря на различные 
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исследования ученых, к сожалению или счастью, не существует единой формулы 
или законы распознания лжи.   

Целью написания данной работы является изучение особенности  лжи   как  
феномена человеческих отношений  у детей с точки зрения психологии и предложе-
ние своих способов  их устранения. 

При написании работы были поставлены следующие задачи: 
- выявить причины проявления лжи, а также ее особенности  у учащихся с 

помощью анкетирования с точки зрения  психологически - социального исследования; 
-сделать анализ на основе проделанной работы, сравнить результаты между  

учащимися начальной и средней школы; 
- дать рекомендации ученикам  по предотвращению данной проблемы. 
Методы исследования. В ходе  проделанной работы использовались следую-

щие методы исследования: математический, теоретический, эмпирический. 
Данный анализ позволил   увидеть склонности  учащихся 4-11 классов ко лжи, 

их степень честности. К сожалению, дети использую ложь не только из благородных 
побуждений, но и из-за мести, корысти и совсем недобрых намерений. Такая ложь 
в большинстве случаев  характеризуется  осуждением другими людьми. Именно по-
этому, она  справедливо расценивается  как личностно-психологический дефект, 
безнравственный и недопустимый. Однако и “допустимый”, и “аморальный ” обман 
имеют так называемый один  корень. Главное – нельзя позволить  вежливости ре-
бенка перерасти в ложь. 

Таким образом, психологические  особенности, причины, виды лжи зависят 
от окружения  детей, от атмосферы взаимоотношений в семье, одноклассниками и 
преподавателями. Поэтому очень важно создать теплые  взаимные доверительные 
отношения на основе  понимания, терпения, общения, как в кругу  семьи, так и в 
школе.                                                                                                                                                           

В итоге, можно  с уверенностью сказать, что ложь и обман являются как со-
циальными, так  и психологическими неотъемлемыми  составляющими проживания 
человека в нашем обществе. 

 
Проблемы профессионального выгорания педагогов 
Шабанова Анастасия Андреевна, 11 кл., МБОУ СОШ № 9 

г. Новочеркасск, Ростовская область 
Научные руководители: Татаркина Марина Александровна, педагог-психолог 

МБУОО Центра «Диалог» г. Новочеркасск, Ростовская область 
Баштанник Наталья Евгеньевна, учитель биологии  МБОУ СОШ № 31 имени  

Г.А. Бердичевского г. Новочеркасск, Ростовская область 
 
Основная идея проекта - подготовить рекомендации для учителей школы для 

предотвращения «выгорания». Цель моего  исследования: исследовать уровень про-
фессионального выгорания педагогов МБОУ СОШ №31имени Г.А.Бердичевского. 

Задачи: сравнить результаты исследования  уровня профессионального выго-
рания педагогов школы с  их же  результатами исследования  прошлых лет (2012 
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года); выяснить, изменились ли показатели выгорания  педагогов в школе № 31, су-
ществует ли закономерность и зависит ли профессиональное выгорание педагогов 
от  возраста; подготовить рекомендации для предотвращения «выгорания». 

Актуальность проблемы «выгорания» в том, что оно приводит к ухудшению 
работоспособности и эффективности человека, а также портит качество жизни и 
снижает эмоциональную стабильность людей, подверженных этому синдрому. Я ре-
шила найти способ, как помочь педагогам, справиться с этой проблемой. Чтобы вы-
полнить работу мне понадобилось: Собрать информацию; получить практическую 
помощь от педагога-психолога. Результат проекта: Исследование проводилось в 
школе № 31. Контингент участников исследования в школе, сравнительно с 2012 
годом, остался в целом прежним. С 2012 года показатели сформировавшихся фаз в 
разной степени увеличились, что свидетельствует об увеличении профессиональ-
ного выгорания в школе №31. Также педагогам близлежащей школы № 9 было пред-
ложено пройти тест для выявления уровня профессионального выгорания, но они 
все отказались, это является явным проявлением сильного эмоционального выгора-
ния.  Подводя итоги своего исследования:  я донесла результаты тестирования ад-
министрации школы №31, подготовила рекомендации для учителей и предложила 
им посетить тренинг в психологическом центре педагога-психолога МБУОО Цен-
тра «Диалог» Татаркиной М.А. 

Работа содержит 13 страниц, 2 приложения, в работе используется 8 источ-
ников информации.  



607 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
 
СЕКЦИЯ «ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
(СПЕЦИАЛИТЕТ, БАКАЛАВРИАТ, МАГИСТРАТУРА)  .................................  
 
Воярж А.Е. Психологические особенности кабардинцев, носителей 
различных генотипов гена COMT ........................................................................  
 
Дламини П.К. Психические характеристики типов отношения к болезни у 
пациентов,  перенесших инсульт ..........................................................................  
 
Дреманова А.В. Особенности эмоционального состояния и когнитивных 
установок у пациентов с разными формами невротического расстройства ....  
 
Зейтунян Э.З. Особенности самоотношения старших подростков в связи с  
выраженностью у них суицидального риска  .....................................................  
 
Зубова И.В. Психологические факторы нарушений пищевого поведения  .....  
 
Иконописцева К.А. Выявление модуляций локальных признаков 
изображения свёрточной нейросетью 
 
Монтойа О.К. Особенности эмоционально-личностной и когнитивной 
сфер у женщин, страдающих системной красной волчанкой  ..........................  
 
Рудницкий С.Ю. Психологическое содержание социальной 
фрустрированности  ...............................................................................................  
 
Свертокина А.В. Взаимосвязь индивидных особенностей и 
психологических защит у мужчин и женщин  ....................................................  
 
Сенькина Н.В. Влияние интернет-зависимости на формирование 
агрессивного поведения  .......................................................................................  
 
Синицкая Ю.Е. Психологические и электрофизиологические корреляты 
эмоционального интеллекта у русских и армян  ................................................  
 
Сухорада С.С. Психологическое исследование нарциссический черт, 
базисных убеждений и особенностей самооценки молодежи  .........................  
 
Тарасюго В.С. ЭЭГ-корреляты когнитивных стилей у студентов 
гуманитарного и технического направлений подготовки  .................................  
 
 

 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
7 
 
 
8 
 
 

10 
 
 

11 
 
 

13 
 
 

15 
 
 

17 
 
 

19 
 
 

20 
 
 



608 

Филатова А.Ф. Особенности проявления профессиональных деструкций  
в трудовой деятельности операторов call-центра .............................................. 
 
Чмелёв В.В. Стабилография как диагностический показатель в 
психофизиологических исследованиях и клинической практике  ................... 
 
Шулико Я.В. Уровень невротизации и субъективного контроля у лиц,  
больных остеохондрозом  .................................................................................... 
 
СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» (СПЕЦИАЛИТЕТ,  
БАКАЛАВРИАТ, МАГИСТРАТУРА, АСПИРАНТУРА)  ............................... 
 
Алтынова А.А. Стратегии совладающего поведения спортсменов  ................ 
 
Андриенко Т. А. Выраженность фрустрации ценности внешнего облика у 
молодых людей, отличающихся самооценками внешнего облика,  
обеспокоенностью и удовлетворенностью им ................................................... 
 
Бердянская Ю.В. Особенности ценностно-смыслового отношения к себе и 
другим студентов с различными видами ОВЗ  .................................................. 
 
Березов С.А. О взаимосвязи переживания негативных оценок Другими 
внешнего облика с удовлетворенностью, обеспокоенностью внешним  
обликом и его самооценками  .............................................................................. 
 
Высокинская М.Л. Самопрезентация себя девушками на сайтах знакомств .. 
 
Гура О.Р. Гендерные различия в оценках значимости внешнего облика  
для романтических отношений ............................................................................ 
 
Данилова Е.А. Особенности диагностической и профилактической 
деятельности психолога в многопрофильном центре психологической 
помощи семье и детям  ......................................................................................... 
 
Донскова Ю.А. Развитие связной речи при использовании компьютерных 
игр  .......................................................................................................................... 
 
Евсеева И.А. Особенности эмоционального выгорания сотрудников в 
организациях с различным типом корпоративной культуры ........................... 
 
Козьменко В.В. Особенности внутриличностной конфликтности у 
студентов с различной самооценкой и гендерной идентичностью  ................ 
 
Колодько В.А. Метафоры трудных жизненных ситуаций и копинг-
стратегии беременных женщин  .......................................................................... 

 
21 
 
 

22 
 
 

24 
 
 

25 
 

25 
 
 
 

26 
 
 

29 
 
 
 

32 
 

35 
 
 

37 
 
 
 

39 
 
 

41 
 
 

43 
 
 

46 
 
 

47 



609 

Крапчетова Т.В. Особенности представлений о руководителе как трудном 
партнере общения у сотрудников организаций it-сферы  .................................  
 
Курашин И. В. Возможное расширение общепринятых моделей стратегий  
конфликтного поведения  .....................................................................................  
 
Лахно Ю.В. Время в рассказах о преодолении прокрастинации ......................  
 
Никитина Д. А.  Теоретико- методическое обоснование изучения 
социально-психологических факторов отношения к внешнему облику 
участников телепередачи «Модный приговор»  .................................................  
 
Петриченко Т. А. Особенности эмоционального интеллекта у студентов с 
различными социально- психологическими характеристиками  ......................  
 
Сударкина Л.С. Ценностно-смысловой подход к изучению проблемы 
взаимоотношений на примере одаренных детей  ...............................................  
 
Тенишева Ю.В. Особенности пищевого поведения женщин с различным 
уровнем выраженности социально-психологических потребностей  ..............   
 
Толстопят Ю.И. Характеристики самораскрытия и стратегии 
самопрезентации у психологов  ...........................................................................  
 
Трунова С.А. Влияние неблагополучных социальных условий на внешний 
облик женщины ......................................................................................................  
 
Штода К.А. Метафорические представления личности о трудной 
жизненной ситуации и ее социальная фрустрированность как предикторы 
ее копинг-стратегий ...............................................................................................  
 
Якименко Д.И. Ценность внешнего облика в связи с выраженностью 
субъективного благополучия  ...............................................................................  
 
СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ»  ...................................................................................................  
 
Апалькова О.В. Социально-психологические аспекты эффективности 
совместной деятельности в организации ............................................................  
 
Артамонова А.Г. Личностные особенности преступников, совершивших  
семейно-бытовые преступления  ..........................................................................  
 
Банникова Е. А. Роль монетарного поведения в деятельности сотрудников  
кассово-инкассаторского центра  .........................................................................  

 
51 
 
 

52 
 

54 
 
 
 

55 
 
 

58 
 
 

59 
 
 

62 
 
 

64 
 
 

65 
 
 
 

69 
 
 

67 
 
 

70 
 
 

70 
 
 

71 
 
 

73 



610 

Бруева А.Ф. Особенности психической саморегуляции и доминирующих 
психических состояний подростков с делинквентным поведением  ............... 
 
Данюк В.М. Особенности ценностно-мотивационной сферы сотрудников 
органов внутренних дел в зависимости от срока службы  ............................... 
 
Долгушина Н.А., Майорова Е.А. Формально-содержательные 
характеристики деятельности преподавателя как факторы доверия и 
недоверия  .............................................................................................................. 
 
Енова Т.К. Особенности стрессоустойчивости школьников в 
экзаменационный период  .................................................................................... 
 
Жарких И.В. Особенности мотивации тренеров детско-юношеских 
спортивных школ  ................................................................................................. 
 
Землянская А.А. Особенности копинга и выгорания у сотрудников МЧС ...... 
 
Козеева Е. С. Эмоциональный интеллект и субъективное благополучие 
сотрудников  многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг  ........................................................ 
 
Кучер Е.О. Особенности защитно-совладающего поведения  
и эмоциональный интеллект курсантов  ............................................................. 
 
Макушкина Е.В. Взаимосвязь индивидуальных мотивов и групповой 
мотивации со сплоченностью учебной группы и  ее эффективностью ........... 
 
Михайлов А.С. Психологическая готовность к деятельности в 
экстремальных ситуациях сотрудников дорожно-патрульной службы ........... 
 
Саблин В.Д. Стиль управления и особенности поведения в конфликте 
руководителей органов внутренних дел ............................................................. 
 
Сафронова В.А. Разработка стимульного материала для обучения детей  
с РАС распознаванию эмоций  ............................................................................. 
 
Сальникова Е. С. Идентичность и вклад работников в деятельность малой 
группы в зависимости от их половой принадлежности .................................... 
 
Санькова В.А. Особенности возникновения межличностных конфликтов  
в студенческой группе .......................................................................................... 
 
Селиверстова А.В. Ключевые социально-психологические навыки 
эффективного руководителя  ................................................................................ 

 
75 
 
 

77 
 
 
 

80 
 
 

80 
 
 

81 
 

83 
 
 
 

84 
 
 

87 
 
 

89 
 
 

91 
 
 

94 
 
 

96 
 
 

97 
 
 

99 
 
 

100 



611 

Софронова М.А. Взаимосвязь субъективного благополучия и образа тела у 
студентов .................................................................................................................  
 
Туаршева Э.А. Особенности волевой саморегуляции молодых спортсменов .....  
 
Прудникова В.Г. Психологические особенности и эмоциональное 
выгорание практических психологов подразделений органов внутренних 
дел ............................................................................................................................  
 
Пятницкова Н.А. Деятельность практического психолога в 
психологической службе  МЧС России ...............................................................  
 
Рубченко В.Б. Особенности распознавания и выражения эмоций детьми с 
расстройствами аутистического спектра и нарушениями слуха .......................  
 
Рулик Е.А. Совладающее поведение юристов как условие развития 
стрессоустойчивости .............................................................................................  
 
Хавтирка Е.С. Стратегии копинга и субъективное благополучие молодежи ......  
 
Шарипова В.В. Межличностные конфликты и их влияние на учебную 
деятельность студенческой группы .....................................................................  
 
СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И КОНСУЛЬТАТИВНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ»  ...................................................................................................  
 
Авдюхова Д.В., Невтриносова А.А. Взаимосвязь между направленностью 
на успех и инструментальными ценностями ......................................................  
 
Касумова Д.Т. Структура актуальных и отраженных самооценок  
у специалистов салонов красоты ..........................................................................  
 
Киценко Н.В. Своеобразие личностных особенностей студентов  
с ограниченными возможностями здоровья  ......................................................  
 
Коромыслеченко Н.Ю. К вопросу о психологической готовности к 
материнству студенток вузов ...............................................................................  
 
Ли О.Л. Взаимосвязь между самопривязанностью и актуальными 
потребностями у студентов с разной суверенностью психологического 
пространства ...........................................................................................................  
 
Овчаренко К.Н. Актуальность проблемы суицидального риска у студентов 
вузов  .......................................................................................................................  
 

 
103 

 
104 

 
 
 

106 
 
 

109 
 
 

111 
 
 

113 
 

116 
 
 

116 
 
 

114 
 
 

117 
 
 

118 
 
 

119 
 
 

120 
 
 
 

121 
 
 

122 
 



612 

Секретаренко К.А. Ценностно – мотивационные основания готовности 
студентов к предпринимательской деятельности .............................................. 
 
Сидненко А.А. Представления о собственных проявлениях ревности у 
юношей и девушек с разным уровнем невротизации ........................................ 
 
Тащиева А.Е. Взаимосвязь между личностными особенностями 
старшеклассников и их статусом в коллективе ................................................. 
 
Голяк А.Г. Взаимосвязь между мотивацией достижения и представлениями 
о неуспехе и его причинах в профессиональной сфере у юношей и 
девушек: гендерный аспект  ................................................................................. 
 
Мошинская В.К. Мотивы и цели конкуренции в профессиональной 
деятельности у молодых мужчин и женщин  ..................................................... 
 
Тузлукова А. В. Содержание представлений студентов с выраженностью 
различных видов перфекционизма о перфекционизме и о его проявлениях . 
 
Шевцова В.А. Взаимосвязь между профессиональной адаптированностью  
и удовлетворённостью жизнью и работой у представителей 
социономических профессий  .............................................................................. 
 
Эпова А.А. Структура самооценок у студентов и работающих молодых 
людей в связи с выраженностью эмоционального интеллекта  ....................... 
 
Зимницкая М.В., Романовская С.С. Восприятие другого человека в 
общении в связи с самооценкой старшеклассников .......................................... 
 
Нечепуренко В.С., Пестрякова М.А. Психологический портрет 
старшеклассников, склонных к суевериям  ........................................................ 
 
Почапская А.В. Самореализация в связи с самоотношением у женщин ......... 
 
Старикова Е.Б. Успешность самореализации и удовлетворенность ею в 
связи с уровнем социальной фрустрированности участников обучающих 
психологических тренингов  ................................................................................ 
 
Гузенко С.С. Удовлетворенность трудом в связи с лояльностью работников 
организации ........................................................................................................... 
 
Бортникова М.С. Психологические характеристики свободной личности в 
представлении юношей и девушек с разным уровнем морально-этической 
ответственности .................................................................................................... 
 

 
123 

 
 

124 
 
 

125 
 
 
 

126 
 
 

128 
 
 

130 
 
 
 

132 
 
 

134 
 
 

136 
 
 

137 
 

138 
 
 
 

139 
 
 

140 
 
 
 

143 
 



613 

Сорокина Э.П. Особенности восприятия музыки в связи с эмоциональной 
стабильностью у школьников старших классов  ................................................  
 
Фисенко Э.А. Взаимосвязь между самооценкой и поведением в конфликте 
 у младших школьников  .......................................................................................  
 
СЕКЦИЯ «ОБЩАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»  
(БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ)  .................................................................  
 
Аблялимова Э.И. Индивидуально-типологические предикторы 
эмоционального выгорания учителей младших классов ...................................  
 
Виноградова П.С. Понятие «пайдейя» по Платону ............................................  
 
Герасименко Я.А. Феномен страха к истокам осмысления  ..............................  
 
Деулина Е.С. Особенности креативного развития молодежи в цифровой 
среде  .......................................................................................................................  
 
Карандась Т.Ф. Особенности эмоционального интеллекта у студентов-
психологов начальных и выпускных курсов ......................................................  
 
Ковалева А.П. Философско-психологические основания властного 
доминирования: от Макиавелли к житейской мудрости ...................................  
 
Морозова А.Ю. Изучение взаимосвязи между особенностями пищевого 
поведения, оценкой образа собственного тела и уровнем тревожности 
среди подростков ...................................................................................................  
 
Пономарева О.М. Ценностные ориентации сотрудников сферы 
обслуживания как ведущий фактор развития профессиональной мотивации ....  
 
Цахилова К.О. Любовь к себе как разумный эгоизм  .........................................  
 
Шарапа И. А. Скрытый потенциал или разрушающая сила гениальности .....  
 
СЕКЦИЯ «ОБЩАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»  
(АСПИРАНТУРА)  ................................................................................................  
 
Власова А. Ю. Проблема изучения ценностей детей старшего дошкольного 
возраста  ..................................................................................................................  
 
Шевлякова (Гаус) Э.В. Основные психологические проблемы людей с 
высоким уровнем алекситимии и возможные направления 
психологической работы с ними ..........................................................................  

 
143 

 
 

144 
 
 

145 
 
 

145 
 

146 
 

147 
 
 

148 
 
 

149 
 
 

150 
 
 
 

150 
 
 

151 
 

153 
 

154 
 
 

155 
 
 

155 
 
 
 

157 



614 

Дмитриев В.А. Психологические средства формирования компьютерной 
игровой зависимости  ............................................................................................. 
 
Пирумян А.А. Особенности проявления когнитивного стиля 
полезависимость– поленезависимость у студентов в процессе обучения ...... 
 
Проненко Е.А. Особенности смыслообразования в условиях командного 
взаимодействия ..................................................................................................... 
 
Туз Р.О. Интернет-аддикция: современное состояние проблемы .................... 
 
СЕКЦИЯ «ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ЗДОРОВЬЯ»  ... 
 
Бибикова Е. А. Особенности взаимоотношений в системе «родитель - 
ребенок»  ................................................................................................................ 
 
Воронина Л. А. Возможности коррекционной работы по снижению 
виктимности сотрудников ветеринарных клиник ............................................. 
 
Гайдарова М.В. Образы и стереотипы маскулинности в современном 
обществе ................................................................................................................. 
 
Гришин С.М. Методы самопомощи при невротических состояниях ............... 
 
Казаков М.С. Поддержание психологического здоровья в малых 
социальных группах работающих в условиях изоляции .................................. 
 
Ключко Д.С. Особенности проявления совладающего поведения и 
школьной тревожности при разной личностной направленности 
подростков ............................................................................................................. 
 
Колодкина С.Е. Личностные особенности и культурный интеллект у 
старшеклассников  ................................................................................................ 
 
Кузнецов С. Кибербуллинг и кибермоббинг в студенческой среде ................. 
 
Ландик К.В.Особенности морально-психологического обеспечения 
деятельности сотрудников МВД ......................................................................... 
 
Мкртычев Г.А., Михайлова О.И. Взаимосвязь эмоционального интеллекта 
и особенности взаимоотношений супругов ....................................................... 
 
Никитенко Е.С. Особенности проявления познавательной активности 
младших школьников и её взаимосвязь с мотивацией обучения ..................... 
 

 
159 

 
 

161 
 
 

163 
 

165 
 

167 
 
 

167 
 
 

169 
 
 

170 
 

171 
 
 

172 
 
 
 

173 
 
 

175 
 

176 
 
 

178 
 
 

179 
 
 

180 
 



615 

Одинцова О.Н. Процессуальный подход к здоровью и работе с 
хроническими симптомами ..................................................................................  
 
Пентешина Л. В. Связь алекситимии с показателями личностной зрелости 
и отношения к болезни у онкологических больных ..........................................  
 
Перова А.П. Психологические особенности женщин чайлдфри ......................  
 
Рендакова А.В. Психологические особенности диагностики невербального 
поведения лиц, проходящих таможенный досмотр ............................................  
 
Ряднова М. Арт-терапия как эффективный метод работы с агрессией  ..........  
 
Сиванова А. А. Особенности психоэмоционального и социального  
здоровья первоклассников  ...................................................................................  
 
Соколюк С. Н. Взаимосвязь уровня одиночества с осмысленностью и 
качеством жизни, эмоциональным здоровьем ....................................................  
 
Стругач Е. Б. Исследование представлений об обиде и ее влияние на 
психическое и физическое здоровье ....................................................................  
 
Чапцева Е. А. Психологическая помощь при послеродовой депрессии ..........  
 
СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ОТВЕТЫ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ» (АСПИРАНТУРА)  ......................................................  
 
Андрианов Е.А. Развитие субъектности обучающихся 
общеобразовательных учреждений как основа профилактики насилия в 
школьной среде ......................................................................................................  
 
Бабаева В.М. Педагогические условия развития мышления у детей 7-8 
летнего возраста в процессе занятий спортивными единоборствами ..............  
 
Богачева О.А. Личностное самоопределение старшеклассников в 
образовательной среде современной школы ......................................................  
 
Геращенко А.С. Оценка качества самостоятельной работы студентов под 
руководством преподавателя в условиях учебного военного центра ..............  
 
Дмитрова А.В. Подготовка молодых ученых в цифровой образовательной 
среде Бирмингемского университета ..................................................................  
 
Жирякова А.В. Особенности регулирования самостоятельной работы 
студентов в условиях информационно-образовательной среды вуза ..............  

 
182 

 
 

184 
 

185 
 
 

187 
 

189 
 
 

191 
 
 

193 
 
 

196 
 

197 
 
 

198 
 
 
 

198 
 
 

201 
 
 

203 
 
 

206 
 
 

209 
 
 

210 



616 

Зелинская М.Г. К проблеме развития инициативности у старших 
дошкольников на основе детского волонтерства (добровольчества)  ............. 
 
Краснов Е.В. Формирование российской гражданской идентичности 
обучающихся СПО в контексте приоритетов ФГОС ........................................ 
 
Мокина А.Ю. Непрерывное архитектурно-художественное образование на 
примере Академии архитектуры и искусств ЮФУ  .......................................... 
 
Москвин К.М. Педагогическая поддержка развития личности в процессе 
профилизации на основе смешанного обучения ............................................... 
 
Недельницына Т.В. Формирование социальной компетенции молодых 
людей с расстройством аутистического спектра ............................................... 
 
Погосова Л.Д. Развитие ценностно-смыслового отношения 
старшеклассников к историко-культурному наследию региона в проектной 
исследовательской деятельности ........................................................................ 
 
Сафронникова Е.В. Полевая модель социально-педагогической поддержки 
курсантов морского института  ........................................................................... 
 
Семак В.В. Проблема профессионального мировоззрения: генезис и 
современное состояние ......................................................................................... 
 
Слюсаренко В.А. Модель повышения квалификации преподавателей 
негосударственного языкового центра ............................................................... 
 
Суровцева М.Г. Включение заданий на развитие навыков 21 века в уроки 
иностранного языка в старшей школе ................................................................ 
                 
Тлепцеришева С.А. Педагогический контекст в произведениях Орхана 
Памука  ................................................................................................................... 
  
Хвостикова Е.С. Формирование языковой компетентности трудовых  
мигрантов на территории РФ ............................................................................... 
 
Чужданова Е.Н. Формирование гражданской идентичности в условиях 
открытой информационно-образовательной среди ........................................... 
 
Эртель А.Б. Организация сетевых образовательных проектов для 
педагогов и школьных команд в системе повышения квалификации  ............ 
 
Ali Khiva Khavar Ali   The Problems of illustrations in textbooks in the first 
primary class of the Kurdistan region and his solving ............................................ 

 
213 

 
 

217 
 
 

219 
 
 

221 
 
 

223 
 
 
 

226 
 
 

229 
 
 

232 
 
 

233 
 
 

236 
 
 

238 
 
 

241 
 
 

243 
 
 

247 
 
 

250 



617 

Беспалая В.А. История развития представлений об интеллектуальной 
одаренности детей дошкольного возраста  .........................................................  
 
Дмитрова А.В. Инструментарий для продвижения бренда молодого 
ученого в глобальной цифровой образовательной среде  .................................  
 
Ли Наньнань Этнокультурные особенности условий  формирования  
у школьников мотивации готовности к изменениям  ........................................  
 
Манджиева А.П. История подготовки бакалавров в высшей школе РФ в 
XXI веке  .................................................................................................................  
 
Шостак Е.В. Самостоятельная работа студентов вуза с применением 
мобильных технологий  ..........................................................................................  
 
Янкаускас Е.С. Теоретико-методологический аспект формирования  
межкультурной компетенции  ..............................................................................  
 
СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» (БАКАЛАВРИАТ)  ................  
 
Барламова Е.Ю. Взаимосвязь детско-родительских отношений и 
социальной адаптации у старших дошкольников ..............................................  
 
Виноградова П.С. Подросток: становление личности и национальной 
идентичности  .........................................................................................................  
 
Данильченко О.И. Особенности психических состояний  у детей 
дошкольного возраста ...........................................................................................  
 
Кленина А.А. Теоретический анализ мотивов рождения ребенка в семье .......  
 
Нелина Д.А. Татуировка как оформление внешнего облика человека .............  
 
Руденко С. В. Особенности эмоциональной направленности личности и 
профессиональных склонностей старшеклассников..........................................  
 
Семина О.П. Представления подростков о школьной психологической 
службе  ....................................................................................................................  
 
СЕКЦИЯ «СПЕЦИАЛЬНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»  
(БАКАЛАВРИАТ)  ................................................................................................  
 
Абрамова Е.С. Особенности готовности студентов педагогического 
профиля с разным уровнем эмпатии и толерантности к работе в условиях 
инклюзии ................................................................................................................  

 
252 

 
 

255 
 
 

258 
 
 

261 
 
 

264 
 
 

265 
 

267 
 
 

267 
 
 

268 
 
 

269 
 

270 
 

271 
 
 

272 
 
 

273 
 
 

274 
 
 
 

274 



618 

Бирюк Д. С. Готовность к работе в условиях инклюзии студентов с 
разными мотивами профессиональной деятельности .......................................  
 
Давыдова М. Особенности проявлений агрессивности девочек-подростков, 
воспитывающихся в учреждениях интернатного типа ..................................... 
 
Доценко А. А. Особенности структуры знаний об эмоциональных 
состояниях других людей младшими школьниками с умственной 
отсталостью ........................................................................................................... 
 
Ли Е.В. Самосознание подростков, воспитывающихся в проблемных 
семьях ..................................................................................................................... 
 
Мякоткина Я.О. Исследование связи уровня эгоизма с возрастом 
вступления в брак и удовлетворенностью браком ............................................ 
 
Попова А. А. Особенности школьной адаптации детей с различным 
уровнем тревожности ........................................................................................... 
 
СЕКЦИЯ «ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ» 
(БАКАЛАВРИАТ)  ................................................................................................ 
 
Заинкова Д.А. Связь межполушарной асимметрии с творческими 
способностями у подростков с разным профилем обучения ........................... 
 
Казаковцева К.Н. Взаимосвязь акцентуации подростков и затруднённого 
общения .................................................................................................................. 
 
Кечена Ю.Ю. Психологические особенности отношения к родителям у 
младших школьников из неполных семей ......................................................... 
 
Мурыкина Ю.Р. Восприятие образа учителя младшими школьниками 
поколения z ............................................................................................................ 
 
Огаджанян А.А. Проблема детского билингвизма в современном 
образовательном пространстве ............................................................................ 
 
Ткаченко О.А. Особенности смысловой сферы подростков группы риска 
возникновения отклонений в поведении ............................................................ 
 
Чупругина Д.Е. Исследование буллинга исходя из диспозиционного 
подхода ................................................................................................................... 
 

 
275 

 
 

276 
 
 
 

279 
 
 

280 
 
 

282 
 
 

283 
 
 

284 
 
 

284 
 
 

286 
 
 

287 
 
 

288 
 
 

290 
 
 

291 
 
 

292 
 
 
 



619 

СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 
(МАГИСТРАТУРА)  .............................................................................................  
 
Афанасьева Д.Д. Представления о жестокости у студентов разных 
этнических групп ...................................................................................................  
 
Бурлакова Л.М. Развитие рефлексивной сферы личности в старшем 
школьном возрасте ................................................................................................  
 
Буров В.Г. Адаптационные возможности и склонность к риску 
студентов-спортсменов .........................................................................................  
 
Веселова А.В. Психологические особенности буллинга в российских 
школах .....................................................................................................................  
 
Гильдеева Д. З. Уровень суъективного контроля личности с типом 
стрессоуйстойчивости и копинг-поевдением у преподователей ......................  
 
Гумерова Т. В. Личные границы семьи ...............................................................  
 
Егорова Л.О. Особенности стиля мышления студентов с разным локусом 
контроля ..................................................................................................................  
 
 Жукова А.П. Особенности взаимосвязи видов рефлексии и свойств 
личности в юношеском возрасте ..........................................................................  
 
Кобыляцкая Е.С. Особенности родительского отношения в семьях детей с 
синдромом дефицита внимания и гиперактивностью .......................................  
 
Корябина Г.В. Нейротехнологии в коррекции нарушений развития детей с 
ЗПР ..........................................................................................................................  
 
Костенко О.М. Особенности мышления и личностные особенности 
студентов с разными копинг-стратегиями ..........................................................  
 
Мякушко О. М. Особенности представлений о лжи у детей младшего 
школьного возраста  ..............................................................................................  
 
Пенькова М.В. Гендерные различия в проявлениях альтруизма и эгоизма 
у старшеклассников (исторический аспект)  ......................................................  
 
Позднякова М. Н. Мотивация достижения подростков, входящих в группу 
суицидального риска .............................................................................................  
 

 
 

293 
 
 

293 
 
 

295 
 
 

297 
 
 

298 
 
 

300 
 

302 
 
 

304 
 
 

306 
 
 

307 
 
 

310 
 
 

312 
 
 

313 
 
 

316 
 
 

318 
 



620 

Рагулина Г.Р. Особенности совладения со стрессом матерей, 
воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья ........... 
 
Семидоцкая В.В. Психологические методы работы психолога с 
гиперактивными детьми в школе ........................................................................ 
 
Цапко Т. Г. Личностные предпосылки креативности  ...................................... 
 
Юрченко В.С. Оригинальные психологические методики, изучающие 
черты личности: «черная триада»  ...................................................................... 
 
СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТСКОЙ  
ОДАРЕННОСТИ» (МАГИСТРАТУРА)  ............................................................ 
 
Алексеев В.А. Современные представления о лингвистической одарённости 
и методах её выявления у обучающихся ............................................................ 
 
Жукова С.П. Инновационные технологии в работе с одаренными детьми на 
уроках химии и биологии ..................................................................................... 
 
Мехралыев И.К. Инновационные технологии в работе с одаренными 
детьми на уроках физической культуры ............................................................. 
 
Саломатина Т.А. Общая одарённость детей подросткового возраста  
как психолого-педагогическая проблема ........................................................... 
 
Семенист О.Н. Применение инновационных технологий в работе с 
одаренными детьми в общеобразовательной школе ......................................... 
 
Толстая Е.И. Теоретические подходы к созданию среды развития 
одарённости детей с ОВЗ в условиях семьи ....................................................... 
 
СЕКЦИЯ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ И В 
РОССИИ» (МАГИСТРАТУРА)  ........................................................................... 
 
Асеева Я.В. Физическое развитие детей дошкольного возраста с 
нарушениями слуха (из опыта работы МБДОУ №59 «Лакомка»  
с. Кулешовка Азовского района)  ........................................................................ 
 
Бондаренко О.В. Формирование готовности  педагогов к реализации 
тьюторского сопровождения детей с ОВЗ в ДОУ ............................................. 
 
Гурьянова М.А. Формирование готовности будущих педагогов к работе в 
условиях инклюзивного образования ................................................................. 

 
320 

 
 

322 
 

324 
 
 

326 
 
 

328 
 
 

328 
 
 

320 
 
 

332 
 
 

334 
 
 

335 
 
 

337 
 
 
 

340 
 
 
 

340 
 
 

343 
 
 

345 



621 

Демидова Е.В. Организация тьюторского сопровождения обучающегося с 
ОВЗ в условиях дистанционного обучения ........................................................  
 
Джумаян А.Р. Тьюторское сопровождение социальной адаптации детей с 
ОВЗ в условиях дополнительного образования .................................................  
 
Кемечеджиева Е.В. Магистерские программы, обеспечивающие 
специализацию в обучении  людей с расстройствами аутистического 
спектра (на примере университетов Великобритании)  ....................................  
 
Клочко Т.Ю. Современные технологии в реабилитации людей с ОВЗ ............  
 
Лацвиева Т.М. Роль тьюторского сопровождения адаптации детей с ОВЗ в 
средней школе ........................................................................................................  
 
Одинцова С.Н. Тьюторское сопровождение детей с РАС в условиях 
инклюзивной образовательной организации ......................................................  
 
СЕКЦИЯ «ЛИЧНОСТЬ И ГРУППА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ»  .......  
 
Бондарева А.И. Взаимосвязь уровня адаптированности студентов в ВУЗе  
и их уровня конфликтности ..................................................................................  
 
Евенко Е.М. Особенности взаимосвязи характеристик памяти, самооценки  
и музыкальных способностей дошкольников .....................................................  
 
Ерёменко А.А, Взаимосвязь эмоционального выгорания и мотивации 
достижения у спортсменов ...................................................................................  
 
Кузнецова О. А. Особенности взаимосвязи направленности в общении и 
риска буллинга в подростковом возрасте ...........................................................  
 
Недайводина А.М. Понятие профессиональной мотивации и ее значение 
для становления профессионализма личности ...................................................  
 
Попова О.Б. Проблема самоактуализации в педагогической профессии ........  
 
Сердюкова И.Е. Взаимосвязь склонности к девиантному поведению и 
представлений об успехе у подростков ...............................................................  
 
Сливаева Т.А. Особенности взаимосвязи одиночества и агрессии у 
подростков, включённых в систему дополнительного образования ................  
 
Тараненко Ю.Ю. Особенности смысложизненных ориентаций у лиц 
юношеского возраста с различной гендерной идентичностью .........................  

 
347 

 
 

348 
 
 
 

349 
 

351 
 
 

354 
 
 

355 
 

357 
 
 

357 
 
 

358 
 
 

360 
 
 

361 
 
 

363 
 

366 
 
 

366 
 
 

367 
 
 

369 



622 

Темирбулатова Р.Ф. Особенности взаимосвязи готовности к будущей 
профессии и проявления тревожности перед сдачей ЕГЭ  ............................... 
 
Широкорядова С.Д. Взаимосвязь психологических качеств подростков с 
разной степенью выраженности суицидального риска и особенностей 
семейного воспитания .......................................................................................... 
 
СЕКЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  
В ОБРАЗОВАНИИ»  ............................................................................................. 
 
Булавинова К. Р. Взаимосвязь эмоционального выгорания и 
профессиональной мотивации у педагогов с разным педагогическим 
стажем .................................................................................................................... 
 
Головенко С.В. Эмоциональное выгорание педагогов ДОО как нарушение  
профессионального развития ............................................................................... 
 
Ивашкина В.Ю. Особенности школьной адаптации детей, получающих 
дополнительные образовательные услуги на разных ступенях обучения ...... 
 
Селезнева Е.Г. Особенности профессиональной мотивации у педагогов с 
разной оценкой социально-психологического климата коллектива ............... 
 
Ходько А.Д. Особенности школьной тревожности у учеников с разной 
учебной мотивацией на разных этапах обучения .............................................. 
 
СЕКЦИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА РАЗНЫХ  
СТУПЕНЯХ КАРЬЕРЫ»  ..................................................................................... 
 
Долотова Е.В. Особенности взаимосвязи профессиональных 
представлений и представлений об успехе у подростков с разной степенью 
одаренности ........................................................................................................... 
 
Лукьяненко А.О. Взаимосвязь профессиональной направленности и 
представлений об успехе у студентов-психологов ............................................ 
 
Мещерякова М. В. Взаимосвязь профессиональных представлений и 
психических состояний учащихся в учебной деятельности у 
старшеклассников с разной степенью тревожности ......................................... 
 
Молодшева Ю.Н. Особенности взаимосвязи профессиональных 
представлений и социального интеллекта у подростков с разной степенью 
одаренности ........................................................................................................... 
 

 
370 

 
 
 

371 
 
 

372 
 
 
 

372 
 
 

373 
 
 

374 
 
 

377 
 
 

378 
 
 

379 
 
 
 

379 
 
 

382 
 
 
 

382 
 
 
 

385 
 
 



623 

Мустафина Д.Р. Взаимосвязь профессиональных представлений с 
тревожностью и агрессией у подростков в трудной жизненной ситуации 
(дети «группы риска» и дети, оставшиеся без попечения родителей)  ............  
 
Нефедова И.А. Особенности взаимосвязи представлений о 
профессиональной карьере с удовлетворенностью работой у педагогов ........  
 
Торгунакова Е.А. Взаимосвязь стратегий конфликтного поведения и 
профессиональной направленности старшеклассников ....................................  
 
Хачатурян М.А. Особенности взаимосвязи гендерной идентичности и 
учебной мотивации у подростков с различной профессиональной 
направленностью ...................................................................................................  
 
СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 
(МАГИСТРАТУРА)  .............................................................................................  
 
Бегунова Н.А. Особенности развития речи и коммуникативной сферы у 
детей с ранним детским аутизмом .......................................................................  
 
Бочко Н.В. Организация коррекционной работы с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи на основе взаимодействия дошкольной 
образовательной организации и семьи ................................................................  
 
Гусева Е.В. Интерактивные технологии в подготовке студентов 
педагогического колледжа к работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья ......................................................................................  
 
Клишина И.В. Практико-ориентированная модель формирования 
профессиональных  компетенций у студентов, обучающихся на 
специальности 44.02.05. Коррекционная педагогика в начальном 
образовании ............................................................................................................  
 
Маренкова А.Б. Особенности речевой системы у детей с множественными 
нарушениями (дошкольный возраст)  .................................................................  
 
Омельченко Т.А. Развитие первичных коммуникативных навыков 
дошкольников с РАС средствами АВА-терапии ................................................  
 
СЕКЦИЯ «ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ РЕЧИ У ЛИЦ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»  
(БАКАЛАВРИАТ)  ................................................................................................  
 

 
 

387 
 
 

390 
 
 

391 
 
 
 

392 
 
 
 

393 
 
 

393 
 
 
 

396 
 
 
 

397 
 
 
 
 

400 
 
 

403 
 
 

405 
 
 
 

406 
 
 



624 

Березовская Р.В. Логоритмика как средство коррекции крупной и мелкой 
моторики у детей 5-6 лет с ОНР .......................................................................... 
 
Богданова А.Е. Развитие диалогической речи у детей с общим 
недоразвитием речи в процессе игровой деятельности .................................... 
 
Бояринцева К.Н. Индивидуальный подход в развитии связной речи у детей 
старшего дошкольного возраста с ОНР .............................................................. 
 
Верба Е.А. Особенности использования технологий коррекции 
просодической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с 
дизартрией ............................................................................................................. 
 
Вихарева М.Б. Музыкально-дидактические игры как средство развития 
мелодико-интонационной выразительности речи детей с речевыми 
нарушениями ......................................................................................................... 
 
Зеленкова Е.В. Особенности автоматизации просодических навыков у 
детей с дизартрическими расстройствами ......................................................... 
 
Иванова А.В. Развитие звукопроизносительной стороны речи у детей с ОВЗ 
в процессе индивидуальной коррекционной работы ........................................ 
 
Ковтунович А.С. Продуктивные методы и приемы при формировании 
навыка словообразования и словоизменения у детей дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи ................................................................................... 
 
Лисеева Т.Д. Комплексный подход в развитии интонационно-ритмической 
стороны речи у детей раннего возраста с задержкой речевого развития ........ 
 
Любимова С.С. Коррекционная работа по развитию звукопроизношения у 
детей старшего дошкольного возраста с дислалией средствами фольклора .. 
 
Майорова А.Р. Развитие правильного звукопроизношения у дошкольников 
с ОНР ...................................................................................................................... 
 
Реука Я.Д. Формирование навыков словообразования у детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи ....................................... 
 
Рыбалко В.Е. Развитие фонематического восприятия у дошкольников с 
ОНР средствами игровой деятельности ............................................................. 
 
Сезен Неше Практический опыт индивидуальной работы с ребенком с 
расстройством аутистического спектра .............................................................. 
 

 
406 

 
 

407 
 
 

408 
 
 
 

409 
 
 
 

409 
 
 

410 
 
 

411 
 
 
 

412 
 
 

413 
 
 

414 
 
 

415 
 
 

415 
 
 

416 
 
 

417 
 



625 

Тешева И. А. Использование игрового метода для профилактики 
фонематических форм дисграфии у детей с дизартрией ...................................  
 
Фомина Ю.А. Формирование навыков звукового и слогового анализа у 
детей с ОНР на индивидуальных логопедических занятиях .............................  
 
Яицкая М.А. Особенности методик по развитию понимания 
грамматических отношений у детей дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи ...............................................................................................  
 
Яновцева А.М. Коррекционно-педагогическая работа по предупреждению 
оптической дисграфии у старших дошкольников с ОНР ..................................  
 
СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ И 
ВОЗРАСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ»  .......................................................................  
 
Бадашова О.А. Психологические условия развития понимания 
эмоциональной стороны речи детьми старшего дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи ..................................................................................  
 
Бодрухина А.Ю. Метод фокус-группы в работе педагога-психолога с 
негативными социально-психологическими феноменами в групповом 
взаимодействии обучающихся .............................................................................  
 
Васянина А.С. Проблема изучения лидерских качеств личности в 
отечественной и зарубежной психологии ...........................................................  
 
Гончарова Е.А. Деятельность педагога-психолога по 
организации сопровождения обучающихся младшего школьного возраста с 
ОВЗ  .........................................................................................................................  
 
Панченко К. С.Взаимосвязь профессиональных предпочтений  
и учебной мотивации младших школьников ......................................................  
 
Русанова А.Г. Причины возникновения страхов у младших школьников ......  
 
Сыроваткина Н.И. Применение техник аксиодрамы в работе педагога-
психолога ................................................................................................................  
   
Сычкарева Н.И. Организация тренинговой работы с подростками в 
условиях социально-реабилитационного центра ...............................................  
 
СЕКЦИЯ «ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ  
И ВОЗРАСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ»  ...................................................................  
 

 
419 

 
 

420 
 
 
 

421 
 
 

422 
 
 

423 
 
 
 

423 
 
 
 

425 
 
 

426 
 
 
 

429 
 
 

432 
 

433 
 
 

435 
 
 

436 
 
 

438 
 



626 

Анискина А. И. Изучение содержания представлений коллективной памяти 
о значимых общественных деятелях и периодах истории у студентов .......... 
 
Белозорова М.А. Исследование характеристик перфекционизма студентов с 
разным уровнем эмоционального интеллекта ................................................... 
 
Бондаренко Е.А. Организация проектной деятельности дошкольников в 
контексте подготовки детей к школьному обучению ....................................... 
 
Дерновая И.С. Особенности учебной мотивации подростков ......................... 
 
Колмыков А.А. Особенности стрессоустойчивости военнослужащих  
в режиме боевых действий ................................................................................... 
 
Лобанова П. А. Особенности страхов и неуверенного поведения у детей 5-6 
летнего возраста: разработка программы психолого-
педагогического сопровождения ......................................................................... 
 
Михалёва Ю.К. Взаимосвязь успеваемости и социально-психологических 
характеристик учеников младших классов ........................................................ 
 
Раздорская Е.Е. Взаимосвязь особенностей совладания с отрицательными  
эмоциональными состояниями и благополучием у студентов ........................ 
 
Шевченко Г. А. Электроэнцефалографические корреляты распознавания 
эмоциональных лиц у студентов с разным уровнем эмоционального 
интеллекта  ............................................................................................................. 
 
Шевченко Е.А. Специфика взаимоотношений сиблингов и родителей .......... 
 
СЕКЦИЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»  ............................................... 
 
Козырева А.Б. Методика изучения редакторов растровой графики в СПО ... 
 
Трунова В.А. Планирование  карьеры ................................................................. 
 
СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  .............................................. 
 
Чатинян Д.Г. Педагогическое проектирование как средство оптимизации  
профессиональной деятельности учителя .......................................................... 
 
Халчевская М.В. Развитие творческих способностей учащихся во внеурочной 
деятельности средствами декоративно прикладного творчества ......................... 

 
438 

 
 

438 
 
 

440 
 

442 
 
 

444 
 
 
 

447 
 
 

449 
 
 

451 
 
 
 

454 
 

456 
 
 

458 
 

458 
 

460 
 
 

462 
 
 

462 
 
 

462 



627 

Самысько И.С. Роль эстетического воспитания в формировании личности ..  
 
Бадисова В.А.бПрименение проблемного обучения при подготовке 
операционных логистов в системе СПО .............................................................  
 
Лобода Г.Б. Предметная область «Технология» и ее роль в современной 
системе школьного образования ..........................................................................  
 
Кирюхина О.А. Декоративно-прикладное творчество, как средство развития 
творческих способностей учащихся ....................................................................  
 
Малова А.В. Применение современных методов обучения в 
образовательном процессе СПО ..........................................................................  
 
Кисловская В. В. Технология проблемно-диалогового обучения на уроках 
ИЗО ..........................................................................................................................  
 
Шубина Ю.Н. Дистанционное обучение в политехническом образовании  
в условиях цифровизации .....................................................................................  
 
Колобаева К. О.Применение эвристических методов и форм обучения  
на уроках изобразительного искусства ...............................................................  
 
СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  ..........  
 
Нестерова А.В. Использование студентами информационных технологий в 
образовательном пространстве ВУЗа ..................................................................  
 
Сычев А.А., Воробьева Ю.П. Профессионально-политехнические 
компетенции формированиятехнического мышления в подготовке 
бакалавра ................................................................................................................  
 
Чатинян  Д.Г. Плазменное освещение ................................................................  
 
Цеденова М.К. Трехфазный генератор переменного тока .................................  
 
Плево Э.В. Трехфазный асинхроный двигатель как потребитель 
переменного тока ...................................................................................................  
 
Заянчковский И. А, Коротун Н. С. Особенности применения систем 
электронной автоматики в современных автомобилях .....................................  
 
Малова А.В. Цифровая дидактика в процессе политехнического 
образования ............................................................................................................  
 

463 
 
 

464 
 
 

465 
 
 

466 
 
 

467 
 
 

468 
 
 

469 
 
 

470 
 

471 
 
 

471 
 
 
 

472 
 

472 
 

474 
 
 

474 
 
 

475 
 
 

476 
 



628 

Ильина В. В., Черенков И. В. Современные источники питания 
электромобилей ..................................................................................................... 
 
Лихобаба А.И. Гибридные автомобили .............................................................. 
 
Носова С.В., Степанова П.Е. Особенности применения современных 
конструкционных материалов в кузовах автомобилей ..................................... 
 
СЕКЦИЯ «ДОШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ»   
(БАКАЛАВРИАТ)  ................................................................................................ 
 
Гаврюшкина Е.В. Педагогические идеи Михаила Васильевича Ломоносова ..... 
 
Дикушина А.В. Креативная педагогика развития детей дошкольного 
возраста (А. Макерони, Г. Кетан, К. Орф, Л.В. Виноградов)  .......................... 
 
Жук В.Б. Гуманистические основы воспитания системы Януша Корчака ..... 
 
Зивенко В.А. Развитие теории воспитания детей дошкольного возраста в 
работах Лины Владимировны Компанцевой ..................................................... 
 
Иваненко А.О. 
Константин Дмитриевич Ушинский об обучении и воспитании детей  
дошкольного возраста .......................................................................................... 
 
Кузовкова К.А. Педагогические идеи научной школы Тамары Семёновны 
Комаровой .............................................................................................................. 
 
Малова А.С. Вклад Любови Филипповны Захаревич в развитие теории 
воспитания дошкольников ................................................................................... 
 
Мартиросова Н.Б. Зарождение и развитие Вальдорфской педагогики .......... 
 
Минко А.М. Первые детские сады Ростова-на-Дону ......................................... 
 
Романова Н.И. Вклад Александры Платоновны Усовой в развитие  
дошкольной педагогики ........................................................................................ 
 
Синау Е.В. Развитие творческих способностей детей в рисовании 
средствами декоративно-прикладного искусства  ............................................. 
 
Тарареева Ю.И.  Развитие теории воспитания дошкольников в 
педагогическом наследии Нины Павловны Сакулиной .................................... 
 

 
477 

 
478 

 
 

479 
 
 

480 
 

480 
 
 

481 
 

482 
 
 

483 
 
 
 

484 
 
 

484 
 
 

485 
 

487 
 

487 
 
 

488 
 
 

489 
 
 

490 
 
 



629 

СЕКЦИЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ» (БАКАЛАВРИАТ, МАГИСТРАТУРА)  ................................................  
 
Бондаренко Е. А. Интеллект-карты в обучении рассказыванию детей 
дошкольного возраста ...........................................................................................  
 
Бурдюгова М.С. Интерактивные технологии в развитии мелкой моторики 
детей ........................................................................................................................  
 
Домодыко Н.В. Экспериментирование как условие формирования 
математических понятий у детей 5-го года жизни .............................................  
 
Зинцова А.Г. Развитие креативности детей старшего дошкольного возраста 
посредствам мозаики .............................................................................................  
 
Назаренко Т.И. Креативные игры как средство математического развития 
детей ........................................................................................................................  
 
Пешкичева М.В. Современные технологии в спортивной игре футбол детей 
дошкольного возраста ...........................................................................................  
 
Сухомлинова К. В. Создание «Слайд-шоу» в совместной деятельности 
воспитателя и детей при обучении грамоте ........................................................  
 
СЕКЦИЯ «ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ»  
(БАКАЛАВРИАТ, МАГИСТРАТУРА)  ................................................................  
 
Елисеева Я.В. Игры с именами для детей раннего возраста .............................  
 
Копачева Ю.А. Приобщение к ценностям семьи детей дошкольного 
возраста ...................................................................................................................  
 
Серикова О. С. Культурные игровые практики в дошкольном детстве ...........  
 
Сириченко Л. О. Виртуальные экскурсии в ознакомлении с городом детей 
дошкольного возраста ...........................................................................................  
 
Савичева Н.В. Краеведческий подход в дошкольном образовании .................  
 
Серикова О. С. Культурные игровые практики в дошкольном детстве ...........  
 
Сириченко Л. О. Виртуальные экскурсии в ознакомлении с городом детей 
дошкольного возраста ...........................................................................................  
 
Тютякина Н.А. Воспитание интереса к книге у детей раннего возраста .........  

 
491 

 
 

491 
 
 

492 
 
 

493 
 
 

494 
 
 

495 
 
 

496 
 
 

497 
 
 

498 
 

498 
 
 

499 
 

500 
 
 

501 
 

502 
 

505 
 
 

507 
 

507 



630 

Ялалетдинова  И. И. Проектная технология в приобщении детей к 
культуре донского края ........................................................................................ 
 
СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
СОВРЕМЕННОГО РЕБЕНКА» (БАКАЛАВРИАТ, МАГИСТРАТУРА)  ......... 
 
Багян В.А. Развитие у детей раннего возраста действий 
с предметами-орудиями ....................................................................................... 
 
Баранцева Н.С. Монтессори-среда в средней группе ДОО .............................. 
 
Барышникова Ю.В. Своеобразие позитивной социализации современных 
дошкольников ........................................................................................................ 
 
Гордиенко Ю А. Организация «умного пространства» в средней группе 
дошкольной образовательной организации ....................................................... 
 
Гурьева М. Развитие партнерских отношений в системе «ребенок-
взрослый»  .............................................................................................................. 
 
Кузуб Д.А. Организация среды для сенсорного развития детей 3-го года 
жизни ...................................................................................................................... 
 
Лысенко Д.М. Социально-коммуникативное развитие ребёнка в период 
кризиса трёх лет .................................................................................................... 
 
Роменская А.В. Развитие познавательных способностей детей старшего 
дошкольного возраста в условиях реализации проектной деятельности ....... 
 
Русина Е.Д. Речевые игры с детьми раннего возраста ...................................... 
 
Рябкова А.А. Социальная адаптация дошкольников к школьному обучению 
посредствам тематической сюжетно-ролевой игры .......................................... 
 
Санько Ю.С. Психолого-педагогические условия развития социальной 
активности дошкольников в сюжетно-ролевой игре ........................................ 
 
СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ (МАГИСТРАТУРА)»  ............................................................ 
 
Водопьянова Д.В. Организация пространства формирования грамотности 
детей с учётом шкал «ECERS-3»  ....................................................................... 
 
Завгородняя А.А. Организация в ДОО условий формирования у детей 
старшего дошкольного возраста основ безопасного поведения....................... 

 
509 

 
 

510 
 
 

510 
 

511 
 
 

512 
 
 

513 
 
 

514 
 
 

515 
 
 

516 
 
 

517 
 

518 
 
 

519 
 
 

520 
 
 

522 
 
 

522 
 
 

525 



631 

Миронов А.В. Организация в ДОО условий ранней профориентации .............  
 
Павлова Ю.С. Проектирование процесса подготовки детей к школе в 
системе дополнительного образования ...............................................................  
 
Раздомахина С.А. Обучение педагогов робототехнике в условиях 
дошкольной образовательной организации  .......................................................  
 
Семенова О.В. Управление процессом организации сотрудничества детей 
со сверстниками в условиях дошкольной образовательной организации .......  
 
Тимищенко Д.Н. Педагогические условия познавательного развития детей 
старшег дошкольного возраста на основе робототехнического 
конструирования ....................................................................................................  
 
Тихонова Н.В. Модель управления процессом патриотического воспитания 
детей в дошкольной образовательной организации ...........................................  
 
Учаева Е.С. Организация методических условий в ДОУ по развитию 
связной речи у дошкольников с речевыми нарушениями .................................  
 
Фролова П.А. Особенности финансового анализа дошкольных 
образовательных организаций ..............................................................................  
 
Хорошавцева О.В. Влияние стейкхолдеров на развитие бюджетной 
образовательной организации ..............................................................................  
 
Шульгина И.В. Организационные условия профилактики конфликтов в 
дошкольной образовательной организации .................................................................  
 
Яблонская Т.Н. Научные аспекты качества дошкольного образования ............  
 
Ячменькова Д.В. Специфика организации предпринимательской 
деятельности в ДОО ..............................................................................................................  
 
СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  .................................................................................  
 
Вартанян Н.В. Повышение познавательной активности младших 
школьников с помощью образовательных онлайн – платформ ...........................  
 
Ерёменко А. С. Развитие коммуникативных способностей младших 
школьников на уроках литературного чтения  ...........................................................  
 

527 
 
 

531 
 
 

533 
 
 

535 
 
 
 

537 
 
 

539 
 
 

541 
 
 

544 
 
 

547 
 
 

550 
 

552 
 
 

554 
 
 

557 
 
 

557 
 
 

559 
 
 



632 

Есаулко В.А. Особенности  развития творческих способностей младших 
школьников в процессе обучения .................................................................................... 
 
Коротких М.А. Становление интереса к культуре других народов у 
младших школьников во внеурочной деятельности ................................................ 
 
Малова Л.В. Речевая работа на уроках литературного чтения как фактор 
развития познавательной активности учащихся ........................................................ 
 
Москвитина А. И. Языковой портфель как инструмент формирования 
коммуникативной компетенции на начальном этапе обучения ........................... 
 
Носаченко А.А. Педагогическая деятельность Л.Н.Толстого и 
С.А.Рачинского ........................................................................................................................ 
 
Рощенко И.Ю. Воспитание интереса к урокам русского языка ........................... 
 
Слётина О. Р. Методы организации познавательной деятельности в 
начальной школе .................................................................................................................... 
 
Татаринова Я.Р. Педагогическое наследие и творчество А.С. Макаренко .... 
 
Толочко Д.С. К вопросу о закрытых женских учебных заведений XIX – 
начала XX вв.  .......................................................................................................................... 
 
Черникова В.Г. Здоровьесберегающие технологии в современной 
начальной школе .................................................................................................................... 
 
СЕКЦИЯ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН»  ................................ 
 
Бабецкая А.С. Гуманистическая педагогика: её особенности и деятели .......... 
 
Голик И.В. Начальное литературное образование как фактор воспитания 
гражданина России  ....................................................................................................... 
 
Гладких А.А. Экспериментальные школы и школьные реформы в 
зарубежной педагогике ........................................................................................................ 
 
Затула А. Д. Лингвострановедческий аспект, его понятие и реализация ........ 
 
Ким Ю.Л. Эстетическое воспитание на уроках окружающего мира  
в начальной школе  ................................................................................................................ 
 

 
560 

 
 

560 
 
 

563 
 
 

564 
 
 

565 
 

566 
 
 

567 
 

569 
 
 

570 
 
 

571 
 

572 
 

572 
 
 

573 
 
 

574 
 

575 
 
 

576 
 
 
 



633 

Мамедова П.И. Роль наглядных средств обучения в развитии 
познавательной сферы младших школьников на уроках курса 
«Окружающий мир»  (1 – 2 класс)  ..................................................................................  
 
Москаленчик Я. В. Нравственное воспитание учащихся начальной школы ...  
 
Чистякова Т.С. К проблеме воспитания основ патриотизма младших 
школьников средствами внеурочной деятельности ..................................................  
 
Чуйко А.К. СМИ  как фактор становления речевой культуры младших 
школьников  ..............................................................................................................................  
 
СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТСКОЙ  
ОДАРЕННОСТИ»  .................................................................................................................  
 
Борисова Л. А. Индивидуальный план развития ребенка: определение,  
особенности построения, реализация технологии наставничества .....................  
 
Шепелев А. И. Технология «Развитие критического мышления через чтение 
и письмо» как средство развития мышления младших школьников .................  
 
СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ   
В ГЕРМАНИИ И РОССИИ» ..............................................................................................  
 
Белозорова М.А., Шапошникова С.Н. Emotionale Intelligenz: die Bedeutung 
des Begriffes, die Haupttheorien über emotionale Intelligenz .....................................  
 
Егощенкова Д.M. Die Grundschule heute: Was brauchen Kinder, um gut zu 
lernen?  .............................................................................................................................  
 
Затона Д.С. Inklusive Bildung in der Grundschule ..................................................  
 
Пентешина Л.В., Куликова Э.А.  Der Zusammenhang der Alexithymie mit den 
Merkmalen der Persönlichkeitsreife und des Verhaltens zur Krankheit bei den 
Krebspatienten ...........................................................................................................................  
 
Розова В.А., Шапошникова С.Н. Mobbing in der Grundschule ............................  
 
Семина О.П. Psychologische Besonderheiten der Jugendlichen mit der 
devianten Benehmensart. Deviation als Sozialphänomen .............................................  
 
ТЕЗИСЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ СЕКЦИЙ «ПСИХОЛОГИЯ» 
XLIV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДАНЮИ .......................  
 

 
 

577 
 

577 
 
 

578 
 
 

579 
 
 

580 
 
 

580 
 
 

582 
 
 

585 
 
 

585 
 
 

588 
 

589 
 
 
 

590 
 

592 
 
 

594 
 
 

595 
 
 



634 

Бондаренко С. Влияние изменения атмосферного давления на 
посещаемость и успеваемость учащихся ...................................................................... 
 
Головина А. Д. Гармонизация психолого-эмоционального состояния 
младших школьников посредством современных арт-терапевтических 
техник .........................................................................................................................................   
                                                                                                                                    
Ермакова В. Г. Особенности школьной тревожности и страхов у учащихся 
в дистанционном образовании .......................................................................................... 
 
Заборонок М. Г. 
Профилактика профессионального выгорания, или Как не сгореть дотла ...... 
 
Киктева С. Исследование взаимосвязи составляющих типа темперамента с 
показателями  общей эмоциональности у старшеклассников .............................. 
 
Матюшин Б. А. Стили саморегуляции учебной деятельности и их 
формирование у  старшеклассников ............................................................................... 
 
Мацуга Е. А. Государственная итоговая аттестация глазами выпускников и 
их родителей ............................................................................................................................. 
 
Моргунова Л. А. Взаимосвязи самооценки и агрессивного поведения 
подростка ................................................................................................................................... 
 
Сидорова Н. Психологические особенности лжи детей ......................................... 
 
Шабанова А. А. Проблемы профессионального выгорания педагогов ............. 
 
 

 
594 

 
 
 

595 
 
 

597 
 
 

598 
 
 

600 
 
 

601 
 
 

602 
 
 

603 
 

604 
 

605 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





606 

Научное издание 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАТЕРИАЛЫ 
XLVII научной конференции преподавателей,  

аспирантов и студентов Академии психологии и педагогики  
Южного федерального университета 

 (24–27 апреля 2019 г.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 21.05.2019 г. 
Бумага офсетная.  Формат 60×84 1/16.  Усл. печ. лист. 36,97. 

Уч. изд. л. 42,5. Заказ № 7041. Тираж 100 экз. 
 

Отпечатано в отделе полиграфической, корпоративной и сувенирной продукции 
Издательско-полиграфического комплекса КИБИ МЕДИА ЦЕНТРА ЮФУ. 

344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 200/1, тел (863) 243-41-66. 
 

 


	Скорректированный
	Скорректированный 1-100
	Скорректированный 101-150
	Скорректированный 151-200
	Скорректированный 201-250
	Скорректированный сборник материалов Недели науки АПП 2019_04 251-300
	Скорректированный 301-350
	Скорректированный сборник материалов Недели науки АПП 2019_04 351-450
	Скорректированный 451--

	Пустая страница
	Пустая страница


 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 2 to page 2
     Mask co-ordinates: Left bottom (49.75 35.60) Right top (116.51 72.25) points
      

        
     0
     49.7457 35.5964 116.5096 72.2511 
            
                
         2
         SubDoc
         2
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     1
     3
     1
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 1 to page 1
     Mask co-ordinates: Left bottom (496.15 36.91) Right top (541.97 73.56) points
      

        
     0
     496.1476 36.9055 541.966 73.5602 
            
                
         1
         SubDoc
         1
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     1
     3
     0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 1 to page 3
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 40.58, 39.52 Width 83.78 Height 35.35 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
    
            
                
         Both
         1
         SubDoc
         3
              

       CurrentAVDoc
          

     40.582 39.5237 83.7822 35.3456 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     2
     3
     2
     3
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





