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РЕФЕРАТ 

Отчет  162 с., 26 рис., 11 табл., 139 источн., 9 прил. 

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ, ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ, АДДИКТЫ,  

МИГРАНТЫ, ВЫНУЖДЕННОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ-

ЮНИОРЫ, СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, ПОКОЛЕНИЕ 

Z. 

Цель первого промежуточного этапа реализации проекта - теоретические, 

методические и эмпирические пилотажные междисциплинарные исследования особых 

образовательных потребностей у обучающихся групп риска, уязвимых с точки зрения 

процесса оптимальной адаптации. 

Методы проведения работы - научно-методический анализ литературы, метод 

психологического тестирования, метод опроса, статистические методы обработки данных. 

Результаты работы и их новизна. На основе проведенного научно-методического 

анализа социологической, психологической и педагогической литературы описана 

методология междисциплинарного исследования особых образовательных потребностей у 

одаренных обучающхся, мигрантов и аддиктов; впервые разработана концептуальная 

модель сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

В соответствии с разработанным дизайном проведены пилотажные эмпирические 

исследования, в результате которых изучены психологические характеристики, и прежде 

всего, особенности мотивационно-потребностной сферы личности, обучающихся 

общеобразовательных и высших учебных заведений с повышенным образовательным 

запросом - ориентированных на исследовательскую и на творческую деятельность,  

социально активных студентов, студентов с высокой познавательной направленностью. 

Изучены психологические факторы гармоничного развития личности у обучающихся и 

учителей как субъектов образовательного пространства школ и специализированных 

центров г. Ростова-на-Дону; впервые выявлены ключевые личностные характеристики 

студентов (саморегуляция, стили общения, коммуникативные характеристики)  в контексте 

их отношения к удаленному обучению. Результаты эмпирического исследования 

социального капитала обучающихся показали,  что реализация образовательных 

потребностей педагогов в области их повышения квалификации и аккумуляции 

культурного капитала является залогом в трансляции культурных ценностей школьников. 

В результате кросс культурного эмпирического исследования  впервые выделены 

детерминанты социальной адаптации российских и болгарских студентов поколения Z. 
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Область применения результатов. Полученные в ходе реализации проекта 

результаты получат применение в образовательных учреждениях различных уровней и 

типов в масштабе образовательного кластера Южного федерального округа и могут   

рассматриваться как научно-практический материал для эффективного образовательного 

процесса, а также реализации сотрудничества и взаимодействия на всех уровнях 

образовательного процесса. 

Предположения о развитии объекта исследования: разработка комплексной модели 

психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в системе непрерывного образования;  разработка 

организационно-методической и нормативной модели макрорегионального 

образовательного кластера, интегрирующего образовательные организации различных 

уровней и типов и обеспечивающего преемственность этапов формирования социального 

капитала обучающихся с особыми образовательными потребностями; разработка и 

апробация программы развертывания партнерской сети макрорегионального 

образовательного кластера, отвечающего условиям и задачам содействия и оптимизации 

образовательных маршрутов обучающихся.  

Результаты выполненных исследований опубликованы в  монографии, отражены в 

журнальных статьях и других публикациях, индексируемых в международных базах Web 

of Science, Scopus,  включенных в список ВАК, в ядро РИНЦ, РИНЦ; представлены в 

материалах международных и российских конференций. 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Дети с особыми 

образовательными 

потребностями 

- понятие, которое не является правоустанавливающим и 

используется применительно к обучающимся с несоответствием 

своих возможностей «общепринятым социальным ожиданиям», 

школьно-образовательным нормативам успешности, 

установленным в обществе нормам поведения и общения»; 

отражает традиционное для отечественной дефектологии 

понимание ребёнка с нарушениями в развитии как ребёнка, 

нуждающегося в "обходных путях" достижения тех задач 

культурного развития, которые в условиях нормы достигаются 

укоренившимися в культуре способами воспитания и принятыми в 

обществе способами массового образования. 

Дети с проблемами 

в обучении 

- это дети, которые испытывают трудности в процессе  усвоения 

знаний и имеют поведенческие проблемы. Ребенок со 

специальными потребностями в обучении. Нередко в качестве 

синонима используют термин «необучаемость», что недопустимо. 

Использование такого термина ущемляет права ребенка. Как 

показывает международная практика, все дети за редким 

исключением обучаемы, и успех в развитии ребенка зависит от 

заботы, внимания близких людей и профессионализма 

специалистов, работающих с такими детьми. 

Инклюзивное 

образование 

(интегрированное, 

включенное) 

- процесс обучения детей с особыми потребностями в 

общеобразовательных школах. Инклюзивное образование – 

процесс интеграции, подразумевающий доступность образования 

для всех и создание образовательного пространства, 

соответствующего различным потребностям всех детей. В 

международной практике старый термин «интегрированное 

образование», описывающий данный процесс, был заменен 

термином «инклюзивное образование». 

Мигрант - (от лат. migrantis - переселяющийся) лицо, совершающее 

миграцию, т.е. пересекающее границы тех или иных территорий со 
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сменой постоянного места жительства навсегда или на более или 

менее длительное время. 

Мигранты как 

группа с особыми 

образовательными 

потребностями 

- это компактная группа, находящаяся в иной, по сравнению с 

местом их традиционного пребывания социальной и культурной 

среде требующая особых подходов к выбору и реализации методов 

образования и воспитания с учётом как социальных, поведенческих 

и культурных особенностей мигрантов, так и возможных реакций 

социальной среды места их пребывания. 

Образовательная 

(учебная) среда 

- это специально организованная среда, направленная на 

приобретение учащимися определенных компетентностей. 

Образовательная среда характеризуется соответствием 

требованиям, которые являются условием для реализации 

деятельности; креативностью (креативный продукт может 

появиться только в креативной среде); открытостью; постоянной 

обновляемостью (трансформация среды – постоянный процесс, 

залог успешности развития ребенка); обеспечением 

самостоятельности движения ученика; множественностью 

источников информации. 

Одаренность - системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный 

ребенок 

- это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки 

для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Особые 

образовательные 

потребности с 

точки зрения 

социологической 

науки 

- это социально и личностно обусловленные потребности в 

получении дополнительных знаний и навыков, которые должны 

способствовать успешной социализации, реализации личных 

образовательных потребностей и интересов, выходящих за рамки 

стандартных образовательных программ. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

- психолого-педагогические технологии, предназначенные для 

оказания помощи ребенку на определенном этапе его развития в 

решении возникающих у него проблем или в их предупреждении. 
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Реабилитация - система мероприятий, цель которых - быстрейшее и наиболее 

полное восстановление здоровья больных и инвалидов, 

возвращение их к активной жизни, она представляет собой 

комплексную систему государственных, медицинских, 

психологических, педагогических, социально-экономических, 

производственных, бытовых и других мероприятий. 

Тревожность - постоянно или ситуативно проявляемое свойство человека 

приходить в состояние повышенного беспокойства, испытывать 

страх и тревогу в специальных социальных ситуациях, связанных 

или с экзаменационными испытаниями, или с повышенной 

эмоциональной и физической напряженностью, порожденной 

причинами иного характера.                                                                                                         
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ВВЕДЕНИЕ 
Получив широкое научное и практическое применение в конце XX века, понятие 

«особые образовательные потребности» первоначально использовалось применительно к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня понятие «учащиеся с 

особыми образовательными потребностями» закрепляет смещение акцентов в их 

характеристике с медицинских аспектов, т. е. недостатков, нарушений и отклонений от 

нормы на психолого-педагогические, т. е. на фиксацию их потребностей в особых условиях 

и средствах образования. Такое смещение акцентов позволило ученым и практикам в 

области образования обратить внимание на  обучающиеся различные группы риска, 

уязвимых с точки зрения процесса оптимальной адаптации. Помимо обучающихся с ОВЗ к 

таким группам риска относят обучающихся с девиантным поведением, аддиктов, 

мигрантов, одаренных учащихся.   

Среди специфических черт, наблюдаемых при всех особенностях развития, может 

быть выделена совокупность особенностей, которые определяют необходимость 

организации специальной психолого-педагогической помощи в развитии и обучении детей 

c такими особенностями. Эту совокупность особенностей принято называть особыми 

образовательными потребностями. 

На наш взгляд, крайне важно подчеркнуть, что круг обучающихся с особыми 

образовательными потребностями не ограничивается обучающимися с ОВЗ. В настоящем 

отчете представлена  дальнейшая разработка   понятия «особые образовательные 

потребности», определены другие категории обучающихся с трудностями обучения и 

адаптации, вызванными социальными и педагогическими причинами, которые 

детерминируют у них особые образовательные потребности. Исследована специфика их 

потребностей, а также определены педагогические, психологические и социальные 

факторы, их обуславливающие. На первом промежуточном теоретико-методологическом 

этапе реализации проекта выполнены теоретические, методические и  эмпирические 

пилотажные междисциплинарные исследования особых образовательных потребностей у 

мигрантов, одаренных учащихся, обучающихся с аддикциями. 

В Разделе 1 представлен междисциплинарный (педагогической, психологической, 

социологической) научно-методический анализ литературы по проблеме особых 

образовательных потребностей. Особое внимание уделено методологическим и 

методическим подходам к изучению  особых образовательных потребностей у 

обучающихся  групп риска с точки зрения социальной адаптации -  мигрантов, одаренных 

учащихся, аддиктов. Охарактеризована авторская концептуальная модель сопровождения 
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учащихся с особыми образовательными потребностями (базовый модуль) на основе учета 

психологических особенностей поколения Z. 

В Разделе 2 представлены результаты выполненных методических и эмпирических 

междисциплинарных исследований  образовательных потребностей обучающихся и 

педагогов. Описаны дизайн и результаты проведенных пилотажных исследований по 

следующим тематикам: особые образовательные потребности обучающихся, 

ориентированных на исследовательскую деятельность и обучающихся, ориентированных 

на творческую деятельность, обучающихся с лидерской одаренностью; предпосылки 

успешной реализации образовательных потребностей обучающихся и педагогов; 

психологические аспекты взаимодействия преподавателя и студента при дистанционной 

форме проведения занятий; социальный капитал обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; особенности самоопределения поколения Z на примере 

подростков России и Болгарии; распространенность и виктимизация российских 

школьников буллингом. 

Основные результаты настоящего отчета отражены в монографии [1] и ряде научных  

статей [2-8], представлены в материалах международных и всероссийских конференций  [8-

12]. 
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1 Междисциплинарный (педагогической, психологической, 

социологической) научно-методический анализ литературы по проблеме особых 

образовательных потребностей 

1.1 Описание методологии и методик исследования применительно к 

психологии, педагогике, социологии 

Методологическую основу социологического направления исследования, которое 

выстраивалось с учётом необходимости междисциплинарного методологического 

взаимодействия с педагогическим и психологическим направлениями составили два 

подхода:  

1) институциональный подход; 

2) системный подход. 

Институциональный подход использовался и будет использоваться в дальнейшем, 

поскольку система образования является устойчивым социальным институтом, в рамках 

которого проводится исследования учащихся с особыми образовательными потребностями. 

Безусловно, с методологической точки зрения это различные потребности, но они так же 

могут считаться институционализированными, поскольку постоянно воспроизводятся в 

своих стабильных и повторяющихся характеристиках, то есть они имеют достаточно 

высокую устойчивость. Поэтому результаты исследования, которые будут получены при 

изучении одних таких групп, могут быть использованы для корректного научного анализа 

и других. 

Так же использование в исследовании институционального подхода применительно 

к особым образовательным потребностям, позволило выделить миграцию как отдельную 

социальную единицу. Так же именно институциональный подход позволяет определить 

характерные признаки и уточнить интерпретацию понятия особых образовательных 

потребностей мигрантов, с учетом психолого-педагогической специфики образовательного 

процесса в российских социально-культурных условиях. Однако данный подход и имеет 

определённые методологические ограничения поскольку в отношении мигрантов многое 

зависит от конкретных социокультурных и конфессиональных характеристик данных групп 

мигрантов и степени их отличия от базовой социокультурной среды, в которую они 

прибывают, и её особенностей к восприятию иных социально-культурных и поведенческих 

стандартов по шкале адаптивность-сопротивляемость-конфликтность. В этом случае 

институциональные исследования должны корректироваться научными данными, которые 

получаются в процессе изучения конкретных уникальных случаях (кейс-стади). В данном 

случае можно говорить о частичной уникальности изучаемых кейсов, поскольку 
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выявленные при первичном анализе эмпирического материала отдельные случае 

впоследствии находили свои аналоги. 

Системный подход применялся, поскольку учащиеся с особыми образовательными 

потребностями, независимо от причин по которым эти потребности появились, будь то, 

наличие одарённости и особых способностей, или ОВЗ и различные ограничения, 

связанные с физических или психическим здоровьем, либо учащиеся являются мигрантами 

и попали в инокультурную среду, которая существенно, либо даже кардинально отличается 

от привычной им, они находятся в определённой сложившейся сложной системе 

социальных отношений. Сложившаяся система, в которой они оказываются, имеет свои 

качественные характеристики, связанные с менталитетом, социальными ожиданиями, 

поведенческими стандартами, которые обуславливают одобряемое или не одобряемое 

поведение. Так же данная система имеет свои психолого-педагогические составляющие, 

которые действуют вместе с социальными элементами как единое целое. Все эти аспекты 

оказывают непосредственное влияние на образовательный и воспитательный процессы, а 

так же, как на формирование, трансформацию и характер реализации особых 

образовательных потребностей. 

Важным методологическим направлением, с учётом многоаспектности и сложности 

изучаемых явлений, связанных с особыми образовательными потребностями в локальном 

региональном сообществе, является теория социальной неустойчивости, которая связана со 

спецификой групп учащихся с особыми образовательными потребностями. Данные 

потребности имеют различные основания и природу, но они приводят к нарушению 

целостности образовательного процесса и предопределяют необходимость проведения 

социокультурной и психолого-педагогической диагностики таких учащихся и 

использования таргетированных методов, для наиболее эффективной организации и 

проведения образовательного процесса и решения задач, связанных с воспитанием. 

С учетом задач проекта, среди основных методологических принципов так же 

используется методологические принципы, в основе которых находятся теории 

социального и культурного капитала, социального пространства и подходов к социологии 

образования П. Бурдье. 

В частности, значительный методологический интерес представляет изучение того, 

как культурная социализация, а она в любом случае происходит в рамках работы и под 

воздействием современных образовательных институтов, оказывает влияние на положение 

как индивидов, так и целых социальных групп в существующих в современном обществе 

статусных социальных иерархиях. 



 
 

16 
 

Применительно к данному проекту, с точки зрения данного методологического 

подхода, представляется перспективным изучить условия социализации учащихся с 

особыми образовательными потребностями.  

Изучить насколько педагогический коллектив обладает необходимыми 

профессиональными и личностными компетенциями для работы с одаренными учениками. 

Понять суть и специфику одаренности, выбрать в соответствие с этой спецификой 

образовательные технологии и программы дополнительного образования, чтобы в 

наибольшей степени реализовать творческий потенциал учеников обладающими 

сверходарённостью. Насколько развиты психолого-педагогические компетенции учителей 

для поддержания мотивации одарённых детей и контроля их психологической 

устойчивости в плане равномерного освоения образовательного стандарта, чтобы избежать 

крайне опасных расхождений в уровне освоения предметов. Здесь есть опасность большого 

разрыва между предметами, которые ученик знает на очень высоком уровне и в рамках 

которых способен к самостоятельному научному творчеству и предметами, знания по 

которым не будут доходить даже до среднего уровня.  

Психологической устойчивости самих одарённых учеников в контексте их 

взаимоотношений с другими учениками и с учителями. Здесь требуется анализ 

существующих и требуемых навыков поддерживать конструктивные взаимоотношения. 

Психологическую устойчивость других учеников и умение педагогов не допускать 

их агрессии по отношению к тем, кто показывает более высокие результаты и 

демонстрирует способности, которые не наблюдаются у других учащихся. 

Изучить характеристики работы педагогов с учениками, которые имеют особые 

образовательные потребности в связи с наличием ОВЗ, ограничений в связи с состояние 

физического и психического здоровья. В частности, наличие и характеристики 

профессиональных и личностных компетенций педагога, необходимых для диагностики 

состояния таких учеников, умения педагогов применять индивидуальный системный 

подход, формулировать выводы о состоянии и возможностях ученика и исходя из этого, 

выбирать наиболее адекватные методы обучения и воспитания. 

Умение контролировать психоэмоциональное состояние таких учащихся по 

отношению к образовательному процессу, другим учащимся и педагогам с точки зрения 

сохранения позитивной направленности и активности действий в рамках усвоения 

образовательной программы. 

Умение контролировать психоэмоциональное состояние учащихся по отношению к 

тем, у кого присутствуют особые образовательные потребности в связи с ОВЗ. 
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В отношении мигрантов логика проекта показывает необходимость изучения 

наличия и характеристик профессиональных и личностных компетенции педагогов 

связанных с необходимостью провести анализ характеристик мигрантов с точки зрения их 

социокультурных и поведенческих особенностей. Обладать необходимыми знаниями, 

чтобы выбрать наиболее эффективные методы для реализации не только задач их обучения 

и воспитания, но и направления педагогической работы, связанной с наиболее эффективной 

социализацией мигрантов в российском социокультурном и образовательном пространстве. 

Уметь обеспечить психологическую и поведенческую устойчивость учащихся 

мигрантов по отношению к другим учащимся, проводить профилактику агрессивного и 

нетерпимого поведения с их стороны, оказать содействие в налаживании конструктивных 

взаимоотношений. 

Уметь сохранять психологическую и поведенческую устойчивость основной массы 

учеников по отношению к мигрантам, не допускать проявления агрессии и нетерпимости. 

Для обеих групп необходимо провести работу по объяснению существующих различий 

имея главной целью установление и закрепление конструктивных отношений. 

Для решения прикладных задач исследования использовался следующий 

традиционный для социологической науки перечень методов эмпирического исследования. 

Учитывая характер проекта, активная фаза данных исследований будет реализована в 

дальнейшем, согласно техническому заданию. 

В настоящее время у исследовательского коллектива есть всё необходимое 

методическое и техническое обеспечение для проведения данных исследований. 

К методам прикладного, эмпирического исследования которые были осмыслены и 

предполагается использовать в дальнейшем, относятся следующие: 

1) массовый социологический опрос (анкетирование с последующей статистической 

обработкой результатов и их дальнейшей теоретической интерпретацией); 

2) формализованное экспертное интервью, и фокус-группы; 

3) изучение конкретных случаев (кейс-стади). 

В целом, проведённая в течение года работа, позволила определить эффективные 

методологические основания для исследования особых образовательных потребностей с 

учётом их специфики и различных оснований их появления, соответствующих принятым 

международным стандартам научного исследования. 

Междисциплинарность исследования, как результат предыдущего анализа, 

описание как методики, относящиеся к психологии, педагогике, социологии, могут взаимно 
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дополнять друг друга, и какой будет примерный результат такого методологического 

взаимодействия. 

Изучение эмпирического материала будет эффективно только при условии 

комбинирования методов психологии, педагогики социологии. При этом социологическое 

направление выступает не только как представляющие собственное видение проблематики, 

которое затем систематизируется с данными, полученными в рамках исследований по 

педагогическому и психологическому направлениям, но и как направление, 

обеспечивающие указанные выше эмпирическими данными. 

Общие промежуточные выводы и достигнутые за год результаты. 

Проведённый анализ научной литературы относящейся к социологической 

составляющей проблематики особых образовательных потребностей показал, что основное 

внимание авторов концентрируется вокруг проблем связанных с созданием условий для 

успешного освоения образовательных программ учениками, имеющими ограничение 

возможностей в связи состоянием физического и психологического здоровья. Основная 

проблематика состоит здесь в поиске технологий повышения уровня терпимости к таким 

ученикам, создание условий, исключающих проявление дискриминации. 

Другое направление связано с адаптацией в европейском и американском 

пространстве мигрантов. Здесь необходимо отметить два сменявших друг друга 

направления исследований. Первое было посвящено разработке технологий и 

образовательных программ, которые соответствовали бы формированию в «плавильном 

котле» из представителей различных культурных традиций некоторого универсального 

единства. В настоящее время эта концепция практически потеряла свою прежнюю 

актуальность, в связи с новым пониманием прав человека как права на сохранение своей 

культурной, религиозной, национальной уникальности. Второе направление исследований 

связано с попытками найти научное обоснование политик мультикультурализма. Она 

трактуется как создание принципиальных условий для мирного сосуществования 

представителей различных культурных традиций, которые при этом не будут от них 

отказываться. При этом предполагается, что все такие культурные традиции являются 

равноправными и вопрос состоит в том, как методами образования и воспитания научить 

таких людей жить в рамах одного государства. 

В российских социальных условиях специфика такова, что большинство мигрантов 

относятся к категории внутренних. То есть он уже являются гражданами России, владеют 

государственным языком и основами гражданско-правовых вопросов. В этой связи задача 

по адаптации таких мигрантов состоит в научении их, не отказываясь от своих традиций, 
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жить, не нарушая традиции представителей других культур в рамках общего гражданско-

правового пространства. 

Проведённое согласно положениям технического задания исследование показало 

следующие промежуточные результаты. В данном разделе речь будет идти о тех 

результатах, которые относятся к социологическом направлению, которое в дальнейшем, в 

рамках междисциплинарного исследования, необходимо дополнить данными 

психологических и педагогических исследований. 

Существуют три принципиально отличающихся по своим характеристикам 

направления, связанные с особыми образовательными потребностями.  

1) одарённые учащиеся; 

2) учащиеся, имеющие ОВЗ и в целом ограничения, которые связаны с состоянием 

их здоровья; 

3) учащиеся, которые являются мигрантами и находятся в инокультурной среде. 

Первые два направления связаны с личностными особенностями и, как показало 

пилотажное исследование, здесь имеют первостепенное значение социальные и психолого-

педагогические факторы, связанные с реакцией на учеников, которые в силу различных 

оснований, но отличаются от уровня основной массы учащихся. 

Третье направление находится в наибольшей зависимости от различных 

социокультурных факторов, поскольку в основном мигранты представлены компактными 

группами, которые имеют свою специфику, оказывающую непосредственное и 

существенное влияние на характер процессов, которые связаны с образованием и 

воспитанием. Данные группы, помимо присущих им социокультурным особенностям, 

связанным с особенностями региона первоначального проживания, имеют собственную 

динамику социальных отношений, как внутри данной группы, так и по отношению к 

остальным учащимся и педагогам. 

Изучение учащихся с особыми образовательными потребностями в состоянии 

неустойчивости социальных процессов, связанных с образованием и различными, по 

своему характеру, воздействиями внутренних и внешних факторов формирует 

представление о наличии позитивных и негативных аспектов. 

 Неустойчивость как угроза. С этой точки зрения присутствует система угроз, 

связанных с взаимной агрессией как по отношению к учащимся с особыми 

образовательными потребностями (мигрантам) против непонятных «чужих», чьи 

поведенческие стандарты и внешние проявления их культуры непонятны и как следствие 
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этого воспринимаются как враждебные. Так и возможная агрессия с их стороны, 

стремление защитить привычный образ жизни и действий от трансформаций. 

Неустойчивость как определённые возможности и перспективы, воспринимаемые 

в положительном аспекте как культурное взаимодействие, взаимное обогащение и 

интеграция. 

В процессе решения исследовательских задач было определено важное научное и 

прикладное значение проблемы цифровизации и роли интернет-технологий в контексте 

изучения педагогических и социально-психологических характеристик учащихся с 

особыми образовательными потребностями. 

На данном этапе, в результате анализа эмпирического материала, были получены 

следующие предварительные результаты в виде определения и конкретизации круга задач 

для дальнейшей разработки. 

В отношении мигрантов достаточно часто возникают ситуации переделённого 

культурного шока, поскольку в местах постоянного проживания или интернет-технологии 

не развиты с технической точки зрения, либо существуют серьёзные ограничения, 

определяемые наличием культурных и религиозных особенностей. Однако при переезде в 

другие регионы, где в местной социокультурной и образовательной среде нет таких 

ограничений, учащиеся мигранты становятся активными пользователями интернет-

ресурсов, не обладая при этом часто даже минимальными основами отбора и фильтрации 

информации в интернет и соответствующими навыками и культурой общения. Часто это 

провоцирует конфликты и создаёт напряженность; 

Имея меньший опыт в работе в интернет-пространстве, мигранты могут быть в 

больше степени уязвимыми для пропаганды различных экстремистских идеологий, что 

создаёт проблемы не только для образовательного процесса, но и в вопросах безопасности; 

В отношении среды мигрантов существует потребность дополнительного изучения 

и адаптации интернет-технологий в образовательном процессе, особенно точки зрения 

эффективности цифровых технологий образовательного и воспитательного процессов. 

Перспективы дальнейших исследований в контексте технического задания. 

 С учётом уже полученных результатов необходимо отметить, что наиболее 

перспективными представляются следующие научные направления, существующие в 

рамках общей проблематики лаборатории. 

1) на основе полученных методических разработок провести анкетный опрос и 

углубленные интервью по вопросам кросскультурного взаимодействия в процессе 

удовлетворения особых образовательных потребностей. В частности, представляется 
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перспективным направлением сравнительное исследование существующего в различных 

странах опыта адаптации локальных сообществ мигрантов в сложившейся системе 

образования. В этом направлении общетеоретический анализ может быть дополнен 

результатами эмпирических исследований; 

2) эмпирическое исследование наличия у педагогов, работающих с учащимися, 

имеющими особые образовательные потребности необходимого уровня профессиональных 

и личностных компетенций. В этом же направлении исследования представляется 

актуальным определение перечня таких компетенций, именно исходя из актуального 

педагогического опыта и разработка направлений повышения квалификации педагогов. 

Данный анализ представляется необходимым проводить в корреляции с возможностями 

ЮФУ предложить соответствующие образовательные программы. В этом направлении 

представляется перспективным разработка шкалы готовности к подобной работе по 

системе компетенций; 

3) изучение характеристик воздействия и сущностного содержания самих внешних 

(социальных) и внутренних (психолого-педагогических) факторов, оказывающих 

непосредственное воздействие на всю систему работы с учащимися, имеющими особые 

образовательные потребности; 

4) определение факторов как способствующих, так и препятствующих успешной 

педагогической и психологической работы с учащимися, имеющими особые 

образовательные потребности. Данный анализ будет проводиться с учётом особенностей 

работы с учащимися мигрантами, одарёнными учениками и имеющими ОВЗ; 

5) перспективы развития методов применения цифровых технологий с учётом 

социокультурных особенностей мигрантов и имеющихся в этом отношении рисков. 

6) специфика и повышения эффективности адаптации учащихся мигрантов к 

современному цифровому интернет-пространству (цифровая социализация) с учётом 

специфики и потребностей российского общества. 

1.2 Психологический научно-методический анализ литературы по проблеме 

особых образовательных потребностей. Особые образовательные потребности 

одаренных учащихся 

1.2.1 Психологическая характеристика потребностей, образовательных 

потребностей, особых образовательных потребностей 

Понятие «потребность» в психологии имеет очень широкое применение. И если в 

зарубежной психологии к исследованию потребностей обращены представители различных 

школ – психоанализа, гештальтпсихологии, гуманистической психологии (Г. Олпорт, К. 



 
 

22 
 

Левин, Д. Макклелланд, А. Маслоу, Миллер, Пол Томас Янг, Х. Томэ, X. Хекхаузен, Г. 

Мюррей и др.), то в отечественной психологии это понятие изучалось и развивалось 

преимущественно в рамках деятельностного подхода. 

Так, в работах А.Н. Леонтьева говорится, что «потребность сама по себе, как  

внутреннее условие деятельности субъекта, это лишь негативное состояние, состояние 

нужды, недостатка». Свою позитивную характеристику она получает только в результате 

встречи с объектом своего «опредмечивания» [1].  

А.М. Новиков описывает потребность как нужду или недостаток в чем-либо, 

необходимом для поддержания жизнедеятельности организма, человеческой личности, 

социальной группы, общества в целом. «Биологические потребности, в том числе у 

человека, обусловлены обменом веществ – необходимой предпосылкой существования 

любого организма. Потребности социальных субъектов – личности, социальных групп и 

общества в целом – зависят от уровня развития данного общества, а также от 

специфических социальных условий их деятельности. Потребности конкретизируются, 

опредмечиваются в мотивах» [2, с. 124].  

В свою очередь, Курт Левин полагал, что это динамическое состояние возникает у 

человека при осуществлении какого-либо намерения, действия, что позволяет нам 

рассматривать потребность динамическое состояние или активность. 

Исходя из рассмотренного выше, И.С. Макарьев определяет потребность как 

психическое состояние, при котором интенциональность проявляется в виде субъективной 

необходимости в ресурсах и условиях. Факт существования предмета (явления) и опыт его 

потребления создает у индивида соответствующую конкретную потребность [3].   

Н.В. Новоторцева рассматривает потребность как «объективную нужду организма в 

определенных условиях, обеспечивающих его жизнь и развитие». При этом в дальнейших 

своих рассуждениях заявляет, что «формирование новых потребностей и интересов 

составляет важнейшую задачу воспитания как нормального, так и ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья» [4]. 

Появление у индивида потребности не означает того, что он будет ее удовлетворять. 

В концепции изменившейся современной парадигмы отечественного образования отражена 

необходимость переориентации «учащегося» на «обучающегося», как на субъекта 

деятельности. Таким образом, в данной концепции, обучающийся, как получатель 

образовательной услуги, обращается (или не обращается) с запросом к педагогу для 

удовлетворения определенной образовательной потребности или, иными словами, 

актуализирует потенциальную субъективную потребность. 
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Е.П. Ильин отмечает важную особенность потребностей. Он определяет потребность 

личности как «переживаемое человеком состояние внутреннего напряжения, возникающее 

вследствие отражения в сознании нужды и побуждающее психическую активность, 

связанную с целеполаганием» [5]. Речь идет именно о психической активности, которая 

связывается в дальнейшем с постановкой цели практической деятельности индивида. 

В «Педагогическом энциклопедическом словаре» отмечается, что термин «особые 

образовательные потребности» закрепляет отказ общества от деления людей на 

полноценное большинство и неполноценное меньшинство. Он смещает акцент в 

характеристике обучающихся с недостатков и нарушений на фиксацию их потребностей в 

особых условиях и средствах образования. Тем самым указывается ответственность 

общества за выявление и реализацию этих потребностей [6, с. 63]. Данный подход 

соответствует ст. 2 (1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

где в качестве основной цели образования указывается удовлетворение образовательных 

потребностей человека.  

Также в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

рассматриваются особенности реализации некоторых видов программ и получения 

образования отдельными категориями обучающихся, в частности, лицами, проявившими 

выдающиеся способности (ст.77), иностранными гражданами и лицами без гражданства 

(ст.78) и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ст.79) [7]. В 

соответствии с законом им оказывается содействие в получении образования: в 

образовательных организациях формируются специализированные структурные 

подразделения, создаются специальные условия, при необходимости адаптируются 

образовательные программы. 

Изменения в образовательном законодательстве потребовали более 

конкретизированного определения понятия «особые образовательные потребности». 

Подчеркнув, что «недостаточное понимание значимости особых образовательных 

потребностей и лишь частичное удовлетворение требований, из них вытекающих... ведет... 

к снижению возможностей эффективности обучения», академик В.И. Лубовский, 

рассматривая проблему определения понятия с точки зрения психологической науки, 

установил, что имеющиеся в литературе определения особых образовательных 

потребностей недостаточны с точки зрения классического психологического понимания 

потребностей, поскольку в них «содержание его не раскрывается и не осмысливается в 

достаточной мере». Ссылаясь на педагогическое определение: «Специальные 

образовательные потребности – потребности в специальных (индивидуализированных) 
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условиях обучения, включая технические средства, в особом содержании и методах 

обучения, а также в медицинских, социальных и иных услугах, непосредственно связанных 

и необходимых для успешного обучения», он обратил внимание, что данное определение 

не включает в себя внутренние побуждения к познавательной деятельности. В силу этого 

В.И. Лубовский предлагает психологическое определение, учитывающее выделенные им 

общие и специфические закономерности нарушенного психического развития, 

определяющие возможности, которые способен проявить ребенок в процессе обучения: 

«Особые образовательные потребности – это потребности в условиях, необходимых для 

оптимальной реализации актуальных и потенциальных возможностей (когнитивных, 

энергетических и эмоционально-волевых, включая мотивационные), которые может 

проявить ребенок с недостатками развития в процессе обучения» [8, с. 62]. 

Однако если ранее термин «особые образовательные потребности» применялся к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), то сейчас все чаще 

используется относительно учащихся различных групп риска, уязвимых с точки зрения 

процесса оптимальной адаптации из-за факторов, находящихся вне зоны их контроля, и 

поэтому не имеющих таких возможностей, как представители других групп общества. 

Помимо обучающихся с ОВЗ к таким группам риска относят учащихся с девиантным 

поведением, аддиктов, мигрантов, одаренных учащихся.  

Современные научные представления позволяют выделить общие образовательные 

потребности в следующих аспектах: 

1) содержание образования — потребность во введении специальных разделов 

обучения, не присутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

ребенка; 

2) методы и  средства обучения — потребность в использовании специфических 

средств обучения, в более дифференцированном, пошаговом обучении, чем этого требует 

обучение нормально развивающегося ребенка; 

3) организация обучения — потребность во внешней и внутренней 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной организации 

образовательной среды (времени начала специального образования и продолжительности 

образования); 

4) границы образовательного пространства — потребность в максимальном 

расширении образовательного пространства за пределы образовательного учреждения; 

потребность в согласованном участии квалифицированных специалистов разных профилей 

(специальных психологов и педагогов, социальных работников, врачей разных 
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специальностей, нейро- и психофизиологов и др.), во включении родителей проблемного 

ребенка в процесс его реабилитации средствами образования, созданными специалистами  

[9, с. 63]. 

В этой связи термин «дети с особыми образовательными потребностями» закрепляет 

смещение акцентов в характеристике таких детей с недостатков, нарушений и отклонений 

от нормы на фиксацию их потребностей в особых условиях и средствах образования, 

указывает на ответственность общества за выявление и реализацию этих потребностей.  

Среди специфических черт, наблюдаемых при всех особенностях развития, может 

быть выделена совокупность особенностей, которые определяют необходимость 

организации специальной психолого-педагогической помощи в развитии и обучении детей c 

такими особенностями. Эту совокупность особенностей принято называть особыми 

образовательными потребностями.  

Указывая на значимую в понимании особых образовательных потребностей роль 

актуальных и потенциальных возможностей, данное определение существенно расширяет 

круг обучающихся, имеющих особые образовательные потребности, не ограничивая их, как 

было ранее, только обучающимися с ОВЗ.  

В целях создания общей картины современной разработки данного понятия нами 

были проанализированы кандидатские и докторские диссертации, а также статьи в РИНЦ 

за последние 5 лет, в которых употребляется термин «особые образовательные 

потребности». 

Анализ показал, что подавляющее большинство авторов используют термины 

«особые образовательные потребности» и «ограниченные возможности здоровья» как 

синонимы, иными словами, понимают под особыми образовательными потребностями 

исключительно потребности обучающихся с ОВЗ.  

Анализ 41 кандидатской и докторской диссертаций и авторефератов диссертаций, 

написанных в период с 2005 по 2020 гг, показал, что из них 32 диссертации – по педагогике, 

3 – по социологии, 3 – по психологии, по 1 – по философии, архитектуре и медицине.  

Диссертации по социологии посвящены инклюзивному образованию, 

следовательно, рассматривают особые образовательные потребности исключительно в 

связи с ограниченными возможностями здоровья, в одной же искомый термин лишь 

упоминается. Диссертации по психологии, философии, медицине и архитектуре также 

посвящены инклюзивному образованию и ограниченным возможностям здоровья: 

исследованию способности к обучению детей с ОВЗ, психолого-педагогического 

сопровождения семьи ребенка с ОВЗ, смысловой сферы подростков в условиях 
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инклюзивного образования; социально-философскому анализу феномена ОВЗ и 

инвалидности, проблемам инклюзивного образования и реабилитации детей с ОВЗ, 

созданию доступной среды [10] - [17].  

Таким образом, социологи и психологи, а также философы, медики и архитекторы, 

обращаясь к проблеме особых образовательных потребностей, приравнивают их к 

ограниченным возможностям здоровья и не разрабатывают само понятие. 

Основная прерогатива в разработке проблематики особых образовательных 

потребностей принадлежит педагогике. Однако и здесь подавляющее большинство 

исследователей ставят знак равенства между особыми образовательными потребностями и 

ограниченными возможностями здоровья, не рассматривая другие категории обучающихся 

с особыми потребностями. 

Так, Е.Ю. Коновалова последовательно рассматривает различные педагогические 

толкования понятий «потребность» (Г.М. Коджаспировой и В.В. Дягилевой), 

«образовательная потребность» (В.В. Дягилевой) и «особые образовательные потребности» 

(Т.В. Фуряевой, Л.Ф. Фатиховой, И.Д. Маркевич, В.З. Денискиной). Однако все 

процитированные ею авторы трактуют последнее понятие узко, только применительно к 

детям с ограниченными возможностями здоровья [18]. 

Другие исследователи употребляют интересующий нас термин в составе термина 

«дети с особыми образовательными потребностями». 

Р.Г. Аслаева понимает термин «дети с особыми образовательными потребностями» 

как «группу детей, у которых возникают трудности в усвоении образовательных 

программ», но употребляет только в контексте детей с ОВЗ [19]. 

В.В. Хитрюк признает наличие особых образовательных потребностей не только у 

обучающихся с ОВЗ, однако ее внимание сосредоточенно именно на этой категории: 

«Особые сложности в инклюзивном образовательном процессе из всей группы детей с 

особыми образовательными потребностями испытывает категория детей с ограниченными 

возможностями здоровья» [20]. 

Н.П. Артюшенко конкретно указывает, что «по содержанию термин "дети с особыми 

образовательными потребностями" шире термина дети с ограниченными возможностями 

здоровья", т.к. включает ещё и детей, имеющих проблемы с языковыми барьерами, 

социализацией, нарушением работоспособности» [21].  

Д.С. Барсанаева считает, что понятие особых образовательных потребностей 

охватывает «всех детей, исключенных из процесса обучения по разным причинам: язык, 
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национальность, социальный статус, экономическое положение, здоровье, а также 

инвалидность» [22].  

Несмотря на то, что все эти работы написаны в течение последнего десятилетия, до 

сих пор встречается применение альтернативных терминов. Некоторые исследователи 

используют иные формулировки, например, «специальные образовательные потребности» 

[23], «специфические образовательные потребности» [24]. Психолог Н.А Дубровина 

признает термин «особые потребности развития» наиболее точным, поскольку «он более 

полно отражает сущность явления и не ограничивает его только образовательными или 

только бытовыми аспектами» [25].  

Другие исследователи, напротив, акцентируют внимание на значимости понятия 

«особые образовательные потребности». Так, Н.А. Плаксина и Л.Ю. Вакорина считают 

необходимым заменить им термин «ограниченные возможности здоровья» в целях более 

толерантного и позитивного отношения, ставя между ними знак равенства [26, 27]. Е.Ю. 

Коновалова подчеркивает важность термина «дети с особыми образовательными 

потребностями» поскольку особые образовательные потребности могут быть обусловлены 

не только ограниченными возможностями здоровья, но и социокультурными факторами» 

[18].  

Наконец, четыре автора составляют исключение из основной массы исследователей, 

концентрирующихся на проблеме ограниченных возможностей здоровья. М.Е. Ушакова 

говорит об особых образовательных потребностях и социокультурной адаптации детей-

мигрантов [28]. И.А. Синицина, анализируя педагогическую деятельность в системе 

дополнительного образования, включает в число «детей с особыми образовательными 

запросами» одаренных, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей разных 

культур [29]. С.С. Иванова определяет полиэтническую образовательную организацию как 

организацию, в которой существуют особые образовательные потребности обучающихся, 

обусловленные их этнической принадлежностью [30]. Следует отметить, что эти 

диссертации написаны в 2017-2020 гг., т.е. внимание к другим категориям обучающихся с 

особыми образовательными потребностями проявилось совсем недавно. 

Таким образом, идеи образовательной и социальной инклюзии, основанные на 

принципе  равных прав и возможностей, имеют долгую историю, в отечественной науке 

особая заслуга в их утверждении принадлежит Л.С. Выготскому. Однако их реализация 

началась только в конце XX в. в связи с изменениями как позиции общества, так и 

государственного законодательства. Тогда же впервые в отечественный дискурс вошел 

термин «особые образовательные потребности». Наиболее полное и исчерпывающее 
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психологическое определение ему было дано В.И. Лубовским. Ценность этого определения 

состоит также в том, что оно позволило применить понятие «особые образовательные 

потребности» не только к обучающимся с ОВЗ, но и к другим категориям. Данные 

категории, однако, до сих пор четко не определены. Эти потребности представляют собой, 

по наиболее распространенному в педагогической науке мнению, потребности в особых 

образовательных условиях и средствах обучения. Менее распространен взгляд на особые 

образовательные потребности как на социальное отношение между субъектами 

образовательного процесса. 

Чаще исследователи рассматривают не само понятие особых образовательных 

потребностей, а какую-либо категорию детей с особыми образовательными потребностями 

(как правило, это дети с ОВЗ), обозначая вызывающие их факторы: ограниченные 

возможности здоровья, нарушение работоспособности, языковые барьеры, затруднения, 

связанные с межэтническими отношениями, одаренность, нарушения социализации, 

особенности социального статуса и экономического положения.  

На наш взгляд, крайне важно подчеркнуть, что круг обучающихся с особыми 

образовательными потребностями не ограничивается обучающимися с ОВЗ. Перспектива 

дальнейшей разработки понятия заключается в том, чтобы четко очертить этот круг, 

определив другие категории обучающихся с трудностями обучения и адаптации, 

вызванными социальными и педагогическими причинами, которые детерминируют у них 

особые образовательные потребности, и исследовать специфику их потребностей, которая 

нуждается в глубокой разработке. 

1.2.2 Особые образовательные потребности одаренных учащихся 

Рассмотрим характеристики особых образовательных потребностей одаренных 

учащихся. В современной России проблема одаренности переживает период активного 

становления. С появлением в сфере образования ряда принципиально важных документов 

— приоритетный национальный проект «Образование» (направление поддержки 

«Талантливая молодежь»); Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года; Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа»; Концепция интеграции эффективных механизмов поиска и 

поддержки талантливых детей и молодежи в общенациональную систему; Концепция 

российской национальной системы выявления и развития молодых талантов — произошел 

качественный перелом. Модернизация и инновационное развитие были объявлены 

единственным путем, способным вывести современную Россию в число конкурентных 

государств.  
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Одаренность стала системообразующим фактором в достижении поставленной цели. 

Во всех документах шла речь о необходимости создания системы поиска, поддержки и 

сопровождения различных категорий одаренных детей и талантливой молодежи. 

Одаренный ребенок, несущий в себе и для других некий дар, вызывает удивление, 

восхищение, уважение. Вместе с тем одаренность – это отличность от других, инакость, 

«невписанность» в социальную норму. 

С одной стороны, уровень развития способностей ребенка – это личное дело его и 

его родителей, с другой – прогресс общества в самых разных сферах зависит от того, 

насколько одаренность будет замечена, поддержана, направлена в социально полезное 

русло. Эти противоречия и парадоксы порождают поиски тех особенных условий в системе 

образования, которые могли бы совместить разнонаправленные тенденции социализации 

(усвоения норм) и индивидуализации (развития одаренности) ребенка. 

Ведущими для раскрытия и развития одаренности ребенка являются три 

генеральных фактора: познавательная активность, личностная включенность, творческая 

активность учащегося. Причем наилучший успех в обучении и социальном развитии 

учащихся может быть достигнут лишь тогда, когда учебная программа и методы ее 

реализации соответствуют интеллектуальным и творческим потребностям детей, а также 

особенностям их личностного развития [31]. 

В практике педагогической деятельности разных стран можно выделить два 

основных подхода к обучению одаренных детей:  

1) организация обучения одаренных детей в специализированных школах;  

2) организация обучения одаренных детей в обычных школах, но с проявлением 

повышенного внимания к ним [32]. 

В практике отечественного образования наибольшее распространение получил 

первый подход: спецшколы для талантливых и одаренных детей всегда занимали прочное 

место в советской школьной системе. 

Анализ документов, принятых в отношении современных проблем в сфере 

поддержки одаренных детей на государственном уровне, позволяет определить следующие 

направления решения вопросов поддержки одаренных детей через реализацию их особых 

образовательных потребностей [33]: 

− в ближайшие годы в российском образовании должна быть выстроена 

разветвленная система поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей; 

− творческую среду, способствующую выявлению и развитию особо одаренных 

обучающихся, необходимо создавать в каждом общеобразовательном учреждении; 
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− предоставить возможность старшеклассникам для обучения в заочных, очно-

заочных, дистанционных школах, позволяющих им независимо от места проживания 

осваивать программы в соответствии с их образовательным запросом; 

− развивать систему поддержки талантливых детей, в том числе в практике 

дополнительного образования, имеющих яркие успехи и очевидные результаты; 

− необходимо отработать механизмы индивидуальных достижений 

обучающихся при приеме в вузы, а также индивидуальных траекторий развития одаренных 

детей; 

− изучать, обобщать и распространять имеющийся  в практике отечественного 

образования опыт эффективного обучения и воспитания одаренных детей; 

− для обучающихся, проявивших свои таланты в различных сферах 

деятельности, образовывать слеты, конференции, саммиты, школы и другие мероприятия, 

поддерживающие и развивающие сформировавшуюся одаренность;  

− поддерживать экономическую целесообразность в работе с одаренными 

детьми; 

− стимулирование педагогов, благодаря которым обучающиеся добились 

высоких результатов. 

Государственные инициативы, направленные на создание условий и поддержку 

педагогической деятельности по выявлению и развитию талантливой молодежи, 

актуализировали проблемы детской одаренности в психолого-педагогической науке и 

практике. 

За столетнюю историю исследования одаренности в мировой психолого-

педагогической науке появилось множество теорий и концепций. В целях преодоления 

неоднородности и разнонаправленности научных взглядов на природу детской одаренности 

по заказу Министерства образования Российской Федерации отечественными педагогами и 

психологами была разработана Рабочая концепция одаренности (РКО). Определение, 

предложенное в РКО, обобщает и систематизирует основные точки зрения отечественных 

психологов на природу одаренности и отражает современное понимание российскими 

учеными данного феномена. 

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми 

[34, с. 7]. 
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Определение одаренного ребенка также дано в РКО. Одаренный ребенок — это 

ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями 

(или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 

деятельности [34, с. 7]. 

Выделяют два типа личности одаренных детей: 1) одаренные дети с гармоничным 

типом развития; 2) одаренные дети с дисгармоничным типом развития. Особенности 

личности одаренных детей каждого типа представлены в сравнительной таблице (см. 

таблицу 1.1).  

Таблица 1.1. -  Особенности личности одаренного ребенка 

Гармоничный тип развития Дисгармоничный тип развития 

Стремление к творческой 

деятельности. Наличие собственной 

позиции, идей. Потребность в поиске 

новых способов решения проблем. 

Повышенная самостоятельность в 

процессе обучения, связанная с 

высоким уровнем развития 

процессов саморегуляции. Наличие 

ярко выраженной внутренней 

мотивации, которая проявляется в 

высоком уровне познавательной 

потребности, огромной 

любознательности, страстной 

увлеченности любимым делом. 

Высокий уровень концентрации 

внимания на проблеме 

исследования. Перфекционизм, 

стремление к совершенству. 

Независимость (автономность), 

отсутствие склонности действовать, 

думать и поступать сообразно 

мнению большинства. 

Неравномерность психического развития 

(диссинхрония). Как правило, наблюдается значительное 

опережение в умственном или художественно-

эстетическом развитии и отставание в эмоциональном, 

социальном и физическом плане. Чрезмерная 

специализация интересов, соответствующих незаурядным 

способностям. В системе личностных приоритетов 

важнейшее место занимает деятельность, связанная с 

содержанием одаренности. Противоречивость, 

нестабильность самооценки: в одних случаях — очень 

высокая, в других — сомнение в своих силах и крайняя 

неуверенность в себе. Характерный для одаренных детей 

перфекционизм превращается в повышенную 

требовательность и мучительную неудовлетворенность 

собой, самобичевание, что порождает длительные 

переживания неудач, тяжелейшие стрессы, депрессивные 

состояния. 

Повышенная впечатлительность, особая эмоциональная 

чувствительность, связанная со сферой предметного 

интереса. Повышенная реактивность, истеричность, в 

некоторых случаях бурные аффекты. Трудности 

саморегуляции: при доминировании занятий любимым 

делом избегание других видов деятельности; проявляя 

«трудоголизм» в том, что им дается легко, без 

принуждения, не умеют трудиться, когда требуются 

волевые усилия. 
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У одаренных детей с гармоничным типом развития достижения в определенной 

предметной области органично сочетаются с высоким уровнем интеллектуального и 

личностного развития. Они добиваются больших успехов во взрослой жизни. 

Одаренные дети с дисгармоничным типом развития имеют ряд психологических, 

психосоматических и даже психопатологических проблем. Неравномерность процесса 

становления личности таких детей может поставить под сомнение наличие у них 

одаренности и послужить основанием для их включения в группу риска [32]. 

Анализ литературы по проблемам одаренности и развития одаренных детей показал 

противоречивую ситуацию в этом вопросе – одни считают, что одаренные дети 

неадаптивны, другие говорят об их сверхадаптивности, есть и те, кто считает, что они часто 

бывают нетворческими, но им возражают четвертые, убежденные в том, что без творческих 

способностей одаренности не бывает. Можно выделить еще группу специалистов, 

считающих, что такие дети одарены от природы, но есть и специалисты, которые 

подчеркивают, что от природы этот дар получает только небольшая часть детей. В вопросе 

определения одаренности есть немало специалистов, оценивающих ее по успешности 

обучения, и еще больше тех, кто не включает этот показатель в число признаков 

одаренности. Примеров несогласованности позиций – великое множество. Причина кроется 

в том очевидном факте, что в число одаренных включаются весьма разные группы детей, 

отличающихся не только по уровню способностей, но и по типу развития, по типу 

открытости (проявленности) способностей и по многим другим характеристика. 

Талантливые и интеллектуально одаренные учащиеся в процессе школьного 

обучения часто испытывают трудности, относящиеся к эмоциональной и личностной 

сферам. Социальная дезадаптация, эмоциональная нестабильность, повышенный уровень 

тревожности и ряд других проблем развития личностной сферы столь же свойственны и 

ученикам с обычным уровнем развития интеллектуальных способностей, но среди 

одаренных учеников они проявляются чаще и иногда с большей интенсивностью. Если 

перечисленные трудности остаются без внимания со стороны школьных учителей, 

психологов и родителей, это может привести к замедлению формирования академических 

способностей одаренных учеников [35]. 

Остановимся на ряде особенностей одаренных детей, которые позволяют отнести их 

к учащимся с особыми образовательными потребностями. 

Так, В.С. Юркевич выделены следующие индивидуальные факторы, 

представляющие трудности в обучении особо одаренных учеников: • проблемы общения, • 

трудности в эмоциональной регуляции, • толерантность к неопределенности, • проблемы в 
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адаптации к социуму в целом [36]. Е.И. Щебланова предложила несколько иную 

классификацию проблем в развитии одаренных учеников, дифференцируя их по 

индивидуальным факторам:  

− интернализованные: депрессия, тревожность, перфекционизм, избегание 

неудачи, низкая уверенность в себе; 

− экстернализованные: непослушание, раздражительность, некомформность, 

гневливость; 

− нераспознанные нарушения способностей к учению, которые накладываются 

на учение/исполнение;  

− нарушения саморегуляции: неорганизованность, импульсивность, дефицит 

внимания;  

− неадаптивные cтратегии: неумение ставить реалистические цели, 

использование преимущественно краткосрочных, а не долгострочных стратегий 

преодоления препятствий [37].  

Таким образом, в системе школьного образования необходим учет индивидуальных 

особенностей развития личности одаренных учеников, своевременное выявление их 

индивидуальных трудностей в обучении и реализация методов, направленных на 

обеспечение поддержки и помощи одаренным ученикам в адаптации к школьным 

требованиям и в социализации. 

Зарубежная психология и педагогика в качестве наиболее часто встречающихся 

трудностей в обучении интеллектуально одаренных учеников выделяет такие личностные 

черты, как повышенный уровень тревожности, проблемы с концентрацией внимания, 

перфекционизм, двойную исключительность, неравномерность психического развития и 

проблемы в общении со сверстниками [38; 39]. 

На уровень способности к решению проблем оказывает влияние уровень принятия 

академического риска одаренными учениками. Уровень принятия академического риска и 

уровень способностей к решению проблем у интеллектуально одаренных учеников тесно 

связаны между собой [40]. Такая связь в педагогической психологии объясняется высоким 

уровнем познавательной мотивации, свойственной интеллектуально одаренным ученикам. 

Они, предпочитая брать на себя академические риски, проявляют настойчивость в 

обучении и постоянно прилагают усилия для изучения чего-либо нового [40]. На 

способность к принятию на себя рисков при работе над сложной академической проблемой 

в некоторой степени влияет высокий уровень тревожности, свойственный некоторым 

интеллектуально одаренным ученикам.  
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Одаренные ученики по различным социальным, эмоциональным и личностным 

характеристикам оказываются менее адаптированными по сравнению с учениками со 

средним уровнем интеллекта [41]. 

В работе описаны шесть категорий одаренных учеников. К первой категории 

относятся ученики, уверенные в направлении своих академических интересов. Они обычно 

достигают блестящих результатов по школьным предметам. Вторую группу представляют 

творческие ученики, испытывающие трудности и фрустрацию в школьной системе, так как 

они наряду с независимостью и автономностью проявляют неконформность. Развитие их 

способностей может быть ослаблено в случае, когда они не обладают необходимыми 

навыками, предъявляемыми школьной системой в качестве стандартов поведения. Так как 

в школах требуется соответствие правилам и заведенному распорядку, талант таких 

учеников может не получить одобрения и поддержки со стороны родителей и учителей. 

Различные ситуации, связанные с соблюдением школьных правил поведения, могут 

вызывать у них негативную реакцию и приводить к отвержению заведенной в школах 

дисциплины. К третьему типу одаренных учеников относятся ученики со скрытой 

одаренностью («underground»). Такие ученики стараются скрыть свои способности, так как 

они не умеют действовать спонтанно. Здесь Р. Маджит видит проблему в том, что школьная 

среда не поощряет развития особенного поведения одаренных учеников. В результате они 

отказываются от того, чтобы их рассматривали как одаренных, стремятся быть «как все» 

для того, чтобы их приняли сверстники. Среди одаренных учеников часто присутствуют те, 

которые выпадают из школьной системы. Эта четвертая группа одаренных учеников не 

получает соответствующего руководства и поддержки в школе. Пятую группу составляют 

ученики с двойной исключительностью. Обладая яркими способностями в определенных 

областях знаний, они могут сильно отставать в развитии в других когнитивных или 

личностных сферах или относиться к группе учеников с ограниченными возможностями. 

Шестую группу представляют одаренные ученики, которые являются самостоятельными, 

хорошо относятся к школьным нормам поведения, обладают нужными навыками и ясным 

стремлением к обучению в течении всей жизни. Р. Маджитом подчеркивается, что, если 

организаторы школьного обучения и родители оставят особые потребности этих групп 

одаренных учеников без должного внимания и ответа, многие из них во взрослой жизни 

неизбежно превратятся в отстающих. На основании приведенной классификации Р. 

Маджит выделил четыре категории факторов, представляющих вызов для одаренных 

учеников: 
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− факторы ограниченных возможностей (феномен двойной 

исключительности);  

− академические способности: развитие мышления и интересов (это становится 

проблемой, если вместе с ярким когнитивным развитием наблюдается отставание в 

эмоциональном развитии); 

− эмоциональные трудности (низкая самооценка, отрицательная мотивация); 

− трудности в общении (дома, в школе, в обществе).  

Автор отмечает, что неразрешенные трудности в этих сферах приводят к отставанию 

в академических и любых других сферах проявления таланта одаренных учеников, а также 

к социальной дезадаптации [42]. 

На основании анализа полученных в исследовании данных Н.М. Исак делает вывод, 

что при работе с одаренными и талантливыми учениками консультанты должны 

сосредоточиться на трех основных задачах:  

− понимание динамики социальных взаимоотношений одаренных учеников с 

тем, чтобы помочь им устанавливать значимые отношения с другими учениками; 

− объяснить одаренным ученикам важность связи с окружением как системой 

социальной поддержки;  

− научить одаренных учеников доверию к другим (несмотря на высокий 

уровень их уверенности в конкурентоспособности), чтобы иметь возможность получить 

поддержку.  

Обращая внимания на эти задачи, психологам, работающим с одаренными 

учениками, желательно разрабатывать программы консультаций и обучающих методов, 

таких как занятия на командообразование и семинары по групповому сплочению для 

развития навыков сотрудничества и кооперации. 

Одаренные учащиеся, имеющие некоторые физические ограничения в обучении, 

представляют собой гетерогенную группу детей и часто описываются в научной литературе 

как ученики с двойной исключительностью, они часто проявляют нестандартные модели 

поведения. Они могут обладать высоким уровнем интеллектуальных способностей, 

огромным словарным запасом, а также исключительным пониманием абстрактных идей и 

концепций. В то же время у них наблюдаются плохо развитые навыки чтения, письма и 

низкий уровень понимания фонем. В настоящее время процедуры идентификации таких 

учеников иногда оказываются неэффективными вследствие эффекта «маскировки» за счет 

компенсационных процессов. Термин «двойная исключительность» (dual exceptionality) 

был введен в психологию Джеймсом Дж. Галахером в 2004 г. Он хотел выделить новую 
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категорию талантливых и интеллектуально одаренных людей, которые в то же время имели 

некоторые ограниченные возможности [43]. Одаренные ученики с двойной 

исключительностью являются важной и еще не до конца признанной группой учеников, 

которым присущи уникальные, особые образовательные потребности. 

Л.Е. Броуди и К.Д. Миллс выделены три категории учеников, чьи особые 

образовательные потребности остались в некоторой степени без внимания [44]. К ним 

относятся:  

− одаренные ученики, которые были отмечены как отстающие (их трудности в 

обучении часто связывают с личностью и проблемами в развитии характера, которые 

усугубляются учебными проблемами и, в конечном счете, приводят к отставанию в 

развитии); 

− одаренные ученики с серьезными трудностями обучения, которые 

диагностируются как ученики с особыми образовательными потребностями (они 

обучаются по специально разработанным для них образовательным программам, поэтому 

их одаренность часто игнорируется);  

− одаренные ученики, у которых одаренность и неспособность к обучению 

заслоняют друг друга, что в целом приводит к посредственной успеваемости (в связи с этой 

«взаимной компенсацией» эти ученики не определяются как одаренные и, как следствие, в 

большинстве случаев не выбираются для обучения по специальным образовательным 

программам).  

Это основные причины, в силу которых большинство из этих учеников «выпадают 

через трещины» системы образования [44].  

Другие факторы, такие как недостаток мотивации, выученная беспомощность, 

эмоциональные и социальные трудности, также должны быть приняты во внимание при 

планировании учебных программ для одаренных учеников с двойной исключительностью 

[45]. Работа с консультантами является обязательной для таких учеников. Она необходима 

для помощи им в борьбе с депрессией, низкой самооценкой, отсутствием уверенности в 

своих силах, низкой мотивацией и эмоциональными трудностями [46]. 

В качестве основных практик, отвечающих на потребности одаренных учеников с 

двойной исключительностью, в этой программе выделены:  

− cтимулирующие программы в тех областях, в которых такие ученики сильны;  

− программы по проработке слабых сторон в обучении;  

− индивидуальная адаптация;  

− социальная и эмоциональная поддержка [47]. 
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Таким образом, особые образовательные потребности одаренных детей могут быть 

обусловлены особенностями их эмоциональной сферы, (высокий уровень отрицательных 

эмоций), неадекватной самооценкой (как заниженной, так и завышеной) и, следовательно,  

неблагоприятными межличностными отношениями. Эти учащиеся  демонстрируют 

значительную двойственность, амбивалентность в своих личностных характеристиках, что 

требует специальных методов и технологий для обеспечения эффективной поддержки их 

учебных потребностей. 

В настоящее время в практике школьного обучения одаренных учеников в центре 

внимания оказываются те их личностные особенности, которые могут стать препятствиями 

в становлении и развитии их повышенных способностей. Существование разных типов 

одаренных учеников и различия в их индивидуальных чертах характера, которые влияют 

на академическую успеваемость, адаптацию к образовательным требованиям и 

социализацию, приводит к необходимости разработки специализированных методов как по 

выявлению и определению индивидуальных трудностей в развитии их академических 

способностей, так и в организации поддержки развития их талантов на протяжении всего 

периода школьного обучения. 

1.3  Научно-педагогические основы теории образовательных потребностей 

обучающихся 

Потребности общества в образовании объективируются в интересы и цели, которые 

реализуются благодаря совершенствованию образовательной политике. Подчеркнем, что 

динамика этих преобразований зависит от понимания того, каким видится образованный, 

профессионально компетентный и успешный  человек, и как следствие – происходят  

сущностные и кардинальные преобразования  потребностей в образовании, 

образовательных интересах и целях, а также в способах и механизмах их достижения. И на 

современном этапе в условиях цифровой трансформации актуальным является переход к 

персонализированному и ориентированному на результат образовательному процессу на 

основе использования новейших технологий. 

В педагогической науке образовательная потребность рассматривается:  

1) как характеристик основных субъектов образовательного процесса 

(обучающегося  и обучающего);  

2)    как вектор и показатель деятельности образовательного учреждения;  

3)    как  основа  моделирования образовательного процесса. 

 И в исследованиях социологов, и в педагогических исследованиях изучение 

проблемы образовательных потребностей является значимым для определения основных 
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трендов реформирования образования, поскольку дает картину потребностей социальных 

общностей, включенных в образовательный процесс. 

В психологии личностная образовательная потребность связывается с созданием 

образа окружающего мира, и рассматривается в качестве совокупности ценностей, моделей 

поведения, позволяющих человеку ориентироваться в окружающем мире. А общество 

является той образовательной средой, из которой индивид получает информацию, 

необходимую для ориентации в окружающем мире. В этом смысле личность имеет 

потребности, выходящие за рамки государственной системы образования.  

Структура личностной потребности включает интеллектуальную социализацию, «Я-

концепцию», формирование которой не может осуществляться вне образовательной среды. 

Как известно, потребностей у человека много, структура потребностей сложна, одни более 

необходимы для развития и жизни человека, другие менее. Мы говорим о важнейших, 

специфических для человека потребностях, без удовлетворения которых он не может жить, 

как не может жить растение или дерево без трех важнейших: воды, тепла и света. Мы 

называем их базовыми потребностями человека, хотя это не биологические потребности, 

которые принято называть «витальными». Специфичность данных потребностей в том, что 

их природа тройственна, как тройственна природа самого человека. Человек – существо 

биологическое, психическое и социальное. Биологическое – ибо человеческий организм 

существует по всем законам животного мира, где есть физические, химические, 

биологические процессы, и человек хочет есть, пить, дышать воздухом и т.д. психическое 

– ибо человек наделен особыми психическими механизмами и функциями существования, 

как сознание, мышление, самосознание, внутренний 

мир, независимый и автономный от внешнего. Это те «внутренние условия» бытия 

личности (С.Л. Рубинштейн), через которые «просеиваются» все внешние воздействия и 

влияния, прежде чем они произведут какие-то изменения «внутри» личности. И, наконец, 

человек – существо социальное, «субъект общественно-исторического развития». Человек 

живет среди людей, и ему небезразлично, как к нему относятся окружающие, каков его 

социальный статус, каково его влияние на других и т.д. Отражением тройственной природы 

человека и являются его базовые био-психо-социальные потребности, через которые и 

посредством которых осуществляется развитие человека, критерием которого является 

физическое, психическое и социальное здоровье. Без учета данных потребностей, без 

заботы и педагогической помощи в их реализации педагог не может развивать, учить, 

воспитывать ребенка, ибо в этом случае ребенок не будет «хотеть» развиваться, учиться, 
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самосовершенствоваться. Такими нуждами и выступают особые, жизненно важные 

потребности человека, которые мы называем базовыми, т.е. присущими всем людям. 

Данные потребности образуют цели образования, определяют его содержание, 

обусловливают педагогические технологии, а также сам результат и критерии его оценки. 

Что особенно важно,  базовые потребности человека (ребенка) - есть тот 

«мостик», тот внутренний механизм, который позволяет соединить процессы 

социализации и индивидуализации, устранив между ними внутренний конфликт. 

Следовательно, цели образования не могут игнорировать базовые потребности учащегося  

как его внутренние цели развития и мотивы поведения, а также важнейшие жизненные 

задачи социализации на определенных этапах развития.  

Как складывалась теория образовательных потребностей? Основатели 

педагогической науки пытались установить и перечислить определенные природные силы 

и стремления, которые являлись внутренними факторами и условиями развития и 

саморазвития человека, заложенными в него самой природой от рождения: стремление 

жить, быть здоровым, развиваться, жить осмысленно, «просветленно», обладать 

достоинством, пользоваться Божьей благосклонностью (Я.А. Коменский), потребность в 

любви и вере (И.Г. Песталоцци). Поиск внутренних устремлений и потребностей 

продолжили основатели гуманистической психологии и педагогики: 

⎯ потребность в защищенности (К. Роджерс),  

⎯ в самоутверждении (Я. Морено),  

⎯ в смыслах жизни (В. Франкл),  

⎯ в самоактуализации (А. Маслоу). 

При этом, А. Маслоу расположив потребности в виде пирамиды, т.к. потребности 

более высокого, духовного порядка возникают, актуализируются только тогда, когда 

удовлетворены низшие потребности. Скажем, потребность в самореализации в полной мере 

возникает тогда, когда человек сыт, защищен, принят и любим, когда утвердил себя среди 

других. Тогда наступает подлинное и полное самоосуществление. Основанием структуры 

потребностей выступает логика обретения личностью социальной зрелости, овладение 

самим собой и объективными социальными ролями в течение жизни. Хотя в «свернутом 

виде» указанные ступени психологического состояния человек может преодолевать и не 

один раз в жизни, а несколько: например, при смене трудового коллектива. 

Для нашего исследования важно проследить процессы индивидуального и 

социального развития ребенка в школьный период. Как известно, на школьной скамье 

ученик проживает три основных периода – детство (начальная школа), подростничество 
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(среднее звено) и юность (старшие классы). В каждый возрастной период ребенок 

вынужден решать специфические для возраста задачи: в общении, в деятельности, в 

отношениях с самим собой. В зависимости от их решения происходят преобразования в 

сознании, в выборе ведущей деятельности, в радиусе общения (отношений), и возникают 

те или иные психические новообразования – качества (свойства) личности. Если задачи 

решаются успешно, повышается самооценка, растут притязания, укрепляется доверие к 

себе и окружающим людям, формируются активность, самостоятельность, ответственность 

– качества психически и социально здоровой личности. При отсутствии условий для 

процессов индивидуализации и социализации развитие ребенка принимает уродливые 

формы: формируются неблагоприятные реакции, искажается самооценка и в целом «Я-

концепция». В результате – деформируется сознание и самосознание ребенка, в итоге 

деформируется вся личность человека и система его отношений к миру. А вместе с ними 

деформируется поведение как форма самореализации. 

Период начальной школы (7-11 лет) есть продолжение возраста детства - возраста 

неумелости, слабости, незащищенности в школьных условиях. При поступлении в школу 

на ребенка обрушиваются проблемы учебы, общения в большом коллективе сверстников, 

трудности самообслуживания и т.д. Это новые проблемы, их много, ко многому маленький 

школьник не готов, не все зависит от него. И поэтому ребенок часто ощущает себя 

беспомощным и одиноким перед окружающим миром, который воспринимается как 

безжалостный и агрессивный [48].  

Современные исследователи, продолжая изучение образовательных  потребностей, 

выделяют  следующие характеристики «ядерных стремлений личности»: 

1) к сохранению и продолжению жизни; 

2) к силе личности (уверенность в себе, высокая самооценка); 

3) к свободе личности (самостоятельность, независимость); 

4) к творческой самореализации (личностному росту) [49]; 

Основополагающие устремления (страсти) ребенка: 

1) устремление (страсть) к развитию; 

2) устремление (страсть) к взрослению; 

3) устремление (страсть) к свободе [50]; 

В качестве высших человеческих потребностей рассматриваются «потребности 

улучшения и совершенствования личностью самого себя», которые разделяются на: 

1) познавательные потребности; 

2) потребность в самоутверждении; 
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3) потребность в самовыражении; 

4) потребность в безопасности; 

5) потребность в самоопределении; 

6) потребность в самореализации [51]. 

Анализируя приведенные классификации потребностей, мы находим, что все они в 

человеческой природе имеются и проявляются в поведении.  

Такое основание есть в знаменитой «пирамиде потребностей» А. Маслоу. 

Порядок потребностей у А. Маслоу таков: 

1) физиологические (есть, пить, дышать); 

2) в безопасности, защищенности (отсутствие унижения, оскорблений, угрозы 

для жизни); 

3) в любви, привязанности, в принятии (не быть изолированным, одиноким); 

4) в признании (карьера, власть, слава); 

5) в самоактуализации – реализации тех потенций, которыми награждает чело- 

века природа от рождения [52]. 

Отсюда следует заключить, что ведущей  потребностью, которая определяет 

сознание, поведение, переживания ученика начальной школы, является потребность в 

безопасности – в защищенности (А. Маслоу, К. Роджерс, Ш. Амонашвили). Потребность в 

безопасности есть рудимент инстинкта самосохранения животного. От реализации данной 

потребности зависит первый опыт от встречи со школьной жизнью, людьми, а с ними – 

самооценка, инициатива, уверенность в себе, тактика поведения: стремление к 

достижениям или желание избежать неудач. Ведущей деятельностью для младшего 

школьника является учебная деятельность. Отсюда возникают требования к психолого-

педагогическим условиям в школе, к личности и педагогической позиции учителя, к 

образовательным технологиям, к межличностным отношениям в классе, к отношению к 

школьнику в семье и т. д.  

Психологической особенностью учащихся подросткового возраста (11-14 лет) 

является бурный рост организма, половое созревание, возрастание интереса к самому себе, 

т. к. формируется самосознание, а, следовательно, активизируются «самопроцессы»: 

самопонимание, самопроявление, самоконтроль, саморефлексия. Ведущей 

деятельностью становится общение в референтной группе сверстников. Появляется 

возможность целенаправленного самосовершенствования, самовоспитания и т. д. Отсюда 

возникает такое новообразование, как «чувство взрослости», стремление быть и казаться 

взрослым. И потому ведущей потребностью становится потребность в самоутверждении, в 
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обретении необходимой подростку психологической и социальной позиции взрослого (Я. 

Морено, И.С. Кон). Потребность в самоутверждении есть трансформированная 

потребность в лидерстве среди представителей животного мира. Отсюда главным 

требованием к педагогическим условиям в школе и целям деятельности педагогов 

становится задача удовлетворения потребности подростков в признании их взрослости, в 

уважении, в такой организации межличностных отношений в классе, чтобы каждый 

ученик «нашел себя», обрел необходимый ему социальный статус и внутреннюю свободу. 

При отсутствии надлежащих условий самопроцессы могут принимать нездоровые формы, 

деформироваться самоотношение («Я-концепция»), а вместе с ними и процессы адаптации 

и социализации. Так возникает девиантное, отклоняющееся поведение и «трудные» дети. 

 К концу юношеского периода (15-18 лет). завершаются процессы физического 

созревания человека. Формируется самосознание и самоотношение. Утверждается 

самостоятельность, строятся жизненные планы, завершаются основные жизненные 

выборы: для чего жить? как жить? с кем жить? Юность – напряженный период 

формирования нравственного сознания, выработки ценностных ориентаций и идеалов, 

устойчивого мировоззрения, гражданских качеств личности. Можно сказать, ведущей 

деятельностью становится духовная деятельность, общение с самим собой (И.С.К он, А.В. 

Петровский). Вся эта тонкая, сложная психическая работа молодого человека есть 

результат реализации указанных выше стремлений и потенций к непрерывному 

саморазвитию и самоосуществлению, которые являются частью его человеческой природы. 

Потребность юношеского возраста мы называем потребностью в смыслах жизни. В. 

Франкл считал, что движущей силой человеческого поведения является стремление найти 

и реализовать существующий во внешнем мире смысл жизни [53]. Так смыкается призвание 

человека, существующее в нем отрождения, и способы самоосуществления, ценности, 

существующие во внешнем мире. Обретение смысла жизни делает бытие человека 

духовным, т.е. свободным и ответственным одновременно. 

Нет нужды говорить о том, насколько сложен, труден и ответственен для всей 

будущей жизни человека период юности. И потому велика ответственность 

образовательной системы школы, педагогического коллектива в создании необходимых 

педагогических условий для решения юношей всего спектра его сущностных, 

экзистенциальных задач. При неблагоприятных общественных или микросоциальных 

условиях процесс поисков ценностей, целей и жизненных смыслов может приводить к 

острым социальным или психологическим конфликтам, глубоким переживаниям, к 
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кризисному протеканию юности и, как следствие, к разнообразным отклонениям в 

поведении юношей и девушек, имеющих последствия для всей будущей жизни. 

И, наконец, следует высшая потребность взрослого, развитого, психически 

и социально зрелого человека – потребность в самореализации (К. Роджерс), в 

воплощении своих «сущностных сил» в творческой деятельности, в труде, в «роскоши 

человеческого общения» (С.-Экзюпери), в переживаниях, которые двигают человеческое 

сообщество по пути прогресса. А.В. Петровский утверждает, что высшая потребность 

человека есть потребность «стать личностью». 

В итоге, вслед за В. С. Созоновым мы считаем необходимым в структуру 

потребностей школьника, в современных условиях пандемии, внести еще одну 

характеристику - потребность быть здоровым [54].  Она располагается на самой границе 

с биологическими потребностями, ибо это наименее осознаваемая, тем более ребенком, 

потребность. Она осознается тогда, особенно в российской культуре, когда здоровье 

подорвала внезапно какая-либо болезнь. И тогда здоровье осознается как самая громадная 

ценность, более важная, чем все остальные: социальный статус, карьера, власть. В сознании 

ребенка потребность быть здоровым проговаривается в стремлении «поскорее вырасти», 

«стать большим», «побороть папу», в поклонении известным спортсменам. Но нет 

сомнения, что указанная потребность живет в человеке в неких глубинах его подсознания. 

В.А. Сухомлинский заботу о детском здоровье и физическое воспитание в своей 

педагогической системе выдвигал на первое место. 

Ребенка, рождается с потребностью в движении. Сначала движения ребенка 

непроизвольны, затем в движениях возникает ориентировочная основа и они становятся 

произвольными. Далее движения становятся осмысленными действиями, которые образую 

целенаправленную деятельность – важнейший фактор и условие развития и саморазвития 

ребенка. Вне деятельности не может быть развития и, следовательно, воспитания. Только 

через деятельность возможна самореализация личности. Поэтому в итоге мы выделяем 

потребностью в деятельности. 

Человек, а ребенок в особенности, есть существо эмоциональное. Эмоциональность 

призвана отражать в психике предметы, явления и ситуации, имеющие для субъекта особую 

значимость и обусловливающие направленность его деятельности и мышления. Согласно 

информационной теории эмоций, которая раскрывает закономерности эмоционального 

регулирования поведения человека, роль эмоций и чувств в приобретении индивидуального 

опыта – главного «воспитателя», в формировании мотивационно-смысловой сферы, 

мировоззрения, ценностных ориентаций чрезвычайно велика. Поэтому потребность в 
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удовольствии, в радости, в счастье также может быть отнесена к базовым потребностям 

[55].   

 

1.3.1 Значение базовых потребностей учащегося для образования 

Динамическая модель личности, ядром которой является потребностно-

мотивационно-смысловая сфера как психический механизм управления собственным 

развитием человека. Потребности выступают как «пружина», движитель данного 

«механизма». Зная, учитывая все компоненты и связи, педагог может целенаправленно 

регулировать становление личности воспитанника, ибо именно потребности лежат в основе 

активности ребенка, мотивов его поведения, интересов, отношений, что обусловливает 

такое основополагающее качество личности, как ее направленность. 

Перечисленные потребности есть внутренние цели жизни воспитанника, ее 

ценностные основания. Педагогические цели образования не будут ничего стоить и решать, 

если не будут учитывать внутренние цели и связанные с ними проблемы ребенка. Только в 

этом случае отечественная «бездетная» педагогика обретает свой предмет – ребенка со всем 

спектром его имманентных задач развития, трудностей роста и становления его личности. 

Одновременно названные потребности есть программа саморазвертывания личности 

с конкретно выраженными внутренними задачами (этапами). Коротко программу можно 

было бы выразить из следующих параметров:  

 

самодеятельность + здоровье + самозащита + самоутверждение +     самоопределение 

+ самореализация + самореабилитация (оптимистичное проживание жизни) = личность.  

 

В сущности, это саморегулируемая, самосовершенствующаяся система (механизм 

самостроительства). В ней есть цели развития: потребность в смысле жизни, в 

самореализации, в счастье; есть средства: потребность в деятельности, врожденная 

активность, здоровье и сила; есть условия: потребность в защищенности, в достижении, в 

уважении; есть даже внутренние стимулы: потребность в наслаждении, в удовольствии. 

Природа человека совершенна, несовершенно лишь устройство общества: строй, уклад 

жизни, экология, медицина. Но, увы, природа слепа: она рождает человека для идеального 

мира. 

 Как было сказано выше, природа выдвигаемых нами потребностей специфична: это 

психосоциальные потребности, они имеют важнейший личностный смысл для ребенка, но 

удовлетворены могут быть только «через других» (Л.С. Выготский). Поэтому, выдвигая 
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данные потребности в основание воспитательной системы, мы считаем необходимым 

рассмотреть метод, который позволяет устранить конфликт между процессом 

социализации и индивидуализации. Напротив, создавая благоприятные внутренние условия 

для процессов саморазвития, самоутверждения, самореализации ребенка, которые 

образуют основу индивидуального развития личности, педагог помогает ему реализовать 

их в гармонии с процессами адаптации и социализации. Так соединяются процессы 

развития и саморазвития, воспитания и самовоспитания, социализации и 

индивидуализации. Так индивидуализм и коллективизм становятся двумя неразделимыми 

качествами личности, диалектическими сторонами единого процесса социализации и 

индивидуализации, в результате чего образуется зрелая личность. 

 Перечисленные ведущие потребности – задачи ребенка в определенные этапы его 

жизни диктуют педагогу цели и основные содержательные направления образовательной 

деятельности, ведущие виды деятельности, наиболее эффективные ее формы, более того – 

наиболее продуктивную педагогическую позицию учителя. 

1.3.2 Образовательные потребности 

Термин «учащиеся с особыми образовательными потребностями» закрепляет 

смещение акцентов в характеристике этих детей с недостатков, нарушений и отклонений 

от нормы на фиксацию их потребностей в особых условиях и средствах образования, 

указывает на ответственность общества за выявление и реализацию этих потребностей. 

Таким образом, учитывая сказанное, возникает определение сущности образования как   

педагогическая деятельность, направленная на создание психолого-педагогических 

условий для реализации (удовлетворения) учащихся своих базовых, социальных 

потребностей. В этом случае сущность психолого-педагогического сопровождения разных 

категорий учащихся с особыми образовательными потребностями основывается на 

изучении и учете в образовании особенностей их психологического и социального 

развития, с целью  предупреждения и преодоления трудностей их социализации.  

Потребности общества в образовании объективируются в интересы и цели, которые 

реализуются благодаря совершенствованию образовательной политики. Подчеркнем, что 

динамика этих преобразований зависит от понимания того, каким видится образованный, 

профессионально компетентный и успешный  человек, и как следствие – происходят  

сущностные и кардинальные преобразования  потребностей в образовании, 

образовательных интересах и целях, а так же в способах и механизмах их достижения. 

Индивидуализация – центральный вектор проводимых реформ российского образования, 

который находит отражение в основополагающих документах Правительства РФ – в 
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Национальной доктрине образования Российской Федерации, Национальном проекте 

«Образование», Федеральных государственных образовательных стандартах образования. 

Однако, когда речь идет о предоставлении в образовательном процессе 

обучающемуся возможности реализации индивидуально - творческого начала, 

подразумевается выбор обучающимся профиля обучения, собственного темпа усвоения 

информации и типа занятий по интересам в свободное от обучения время. Т. е. имеется в 

виду некоторый свободный «люфт» в границах единой образовательной программы. В 

результате в арсенале выпускника общеобразовательной школы отсутствуют именно те 

средства, которые необходимы для построения индивидуального проекта своего будущего. 

И актуальность проблемы индивидуализации стократно повышается в условиях 

информатизации жизнедеятельности, в условиях технологического прорыва в обществе – 

динамичной сменой спектра профессиональной деятельности, включая возникновение 

новых профессий и исчезновение традиционных в результате развития искусственного 

интеллекта.  

На протяжении последних десятилетий практика реализации идеи 

индивидуализации в образовательных учреждениях включала различные технологические 

подходы, самый распространенный среди которых - выбор и реализация индивидуального 

образовательного маршрута (траектории). Как научная категория, индивидуальный 

образовательный маршрут имеет множество определений. Например, как характеристика 

содержания и как реализация содержания образования (Е.А. Александрова, С.А. Вдовина, 

С.В. Маркова, А.П. Тряпицына, и др.), и как характеристика  образовательного 

пространства (И.А. Галацкова, М.И. Лукьянова). В этом случае  образовательные маршруты 

могут  рассматриваться как учебные (знаниево-ориентированные, творческие и практико-

ориентированные); воспитательные [56]; с учетом специфики образовательной ступени 

(базовое, компенсирующее, расширенное, интенсивное, индивидуальное, углубленное, 

гимназическое или лицейское обучение [57]; с учетом  степени адаптированности 

обучающихся в образовательной среде школы (учебная мотивация,  трудности в обучении, 

или опережающие темпы развития; с ослабленным здоровьем, в зависимости от степени 

одаренности учащихся, или со специальными способностями [58]; в зависимости  от 

степени и особенностей самоопределения обучающихся (ориентированность на изменения 

современной социоэкономической и культурной ситуации; с учетом возможностей  

развития задатков и способностей в создании себя [59]. 

Общим основание в перечисленных подходах мы выделяем потребность в 

самосовершенствовании и саморазвитии, которая формируется у школьников к 15– 16 
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годам, и диагностируется по степени сформированности навыков самостоятельного 

планирования и реализации индивидуального образовательного маршрута. Особенность 

этого процесса для большинства подростков заключается в том, что знаниевая компонента 

утрачивает статус ведущей мотивирующей функции. Следовательно, расширение перечня 

специальных предметных компетенций, о на которую традиционно ориентирована модель 

индивидуального образовательного маршрута, является непродуктивным [60]. В этом 

случае на вопрос как быть, в процессе моделирования индивидуального образовательного 

маршрута, необходимо сделать акцент на обеспечение личностного развития подростков, 

которое в практике продолжает   выступать в качестве вторичной компоненты.  Именно 

поэтому наша гипотеза заключается в том, чтобы обосновать значимость при 

моделировании индивидуального образовательного маршрута 15-16-летних подростков 

основным условием успешности его реализации рассмотреть и смоделировать изучение, 

формирование и развитие образовательных потребностей учащихся.  

В психологии рассматривается категория «личностная образовательная 

потребность», которая  определяет образ окружающего мира, поскольку включает 

целостность ценностей личности, модели ее поведения, позволяющие ориентироваться в 

окружающем мире, а общество является той образовательной средой, в которой  индивид 

получает информацию, необходимую для этой ориентации. Эта прямая зависимость 

личностной потребности от общества отражается в «Я-концепция», которая определяется 

как интеллектуальная социализация, поскольку ее формирование не может осуществляться 

вне образовательной среды. Таким образом, образовательная потребность должна 

рассматриваться как многоуровневое функциональное разнообразие, включающее две 

подсистемы: личностный и социальный уровни, характеристики которых представлены в 

таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2. - Структура образовательной потребности: дескриптивная модель 

Образовательная потребность 

Личностный уровень Социальный уровень 

Функция обогащения 

индивида новыми знаниями 

Функция социального развития групп, 

социальных общностей, всего общества 

- самоопределение; 

- самореализация; 

- формирование субкультуры социальной 

группы, общности; 

Продолжение Таблицы 1.2 
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- изменения структуры личности,  

- формирование образовательных 

интересов, целей, ценностных 

ориентаций, мотивов, установок 

на образовательную деятельность;  

- формирование образа жизни 

личности; 

-  стимулирования трудовой 

активности личности,  

- эффективности трудовой 

деятельности; адаптация в 

социуме. 

-      средство социокультурной динамики;  

- трансляция культурного наследия и 

социального опыта поколений;  

- формирование информационного пространства 

социума;  

- формирование интеллектуальной культуры 

социальных групп и общества;  

- самоидентификация социальных групп;  

- воспроизводство социальных групп и института 

профессии; 

-  изменения характера общественного труда, 

повышения его эффективности;  

- регуляции процессов социальной мобильности;  

- адаптации социальных групп, общностей к 

изменениям социальных условий в обществе и др. 

Особенность современной ситуации, определяющей параметры выбора и 

реализации индивидуальной образовательной траектории подростков, задается  

вынужденной реализацией дистанционных форм организации процесса обучения, при 

которой фактически утрачивает свою традиционную силу внеклассная работа и 

усиливается виртуализация жизнедеятельности подростков,  и как следствие - изменения в 

системе ценностей молодых людей и их социализации, в структуре которой полноправное 

место занимает кибер-социализация. Эти аспекты подтверждают актуальность позиции 

многих исследователей, подчеркивающих ситуации необходимость особенностей 

индивидуализации образования в неразрывной связи с процессом социализации личности, 

в котором становление индивидуального опыта (собственно индивидуализация) 

неразрывно связано с освоением общих норм жизни общества и культурных ценностей, 

выработанных человечеством (К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, Е.В. 

Бондаревская, В.П. Зинченко, Н.Б. Крылова, В.И. Слободчиков и др.).  

Речь о том, что в условиях цифровизации при рассмотрении сущности 

индивидуализации, акцент переносится на успешность реализации учащимся собственных 

образовательных потребностей. Этот перенос обусловлен тем, что современные цифровые 

ресурсы позволяют скорректировать направленность образовательного процесса на 

успешную реализацию  учащимися индивидуальных образовательных потребностей, 

поскольку появляется возможность использования средств обучения,  в полной мере 
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соответствующих психо-физиологическим особенностям школьников (видео - для тех, 

кому комфортнее кинестетические и слуховые модальности; письменные работы - для тех, 

кому ближе визуальные модальности; интерактивные веб-сайты - для тех, кому привычнее 

тактильный и кинестетический стиль в обучении).  

В этом контексте изменяется подход к рассмотрению категории «учащиеся с 

особыми образовательными потребностями», которая подразумевает   подход  ко  всем 

учащимся: с психофизическими нарушениями и без них, с образовательными 

потребностями,  обусловленными социокультурными факторами (инофоны, одаренные, 

аддикты),  с особенностями,  требующими специального внимания и педагогических 

подходов (социальная, физическая или эмоциональная), поскольку для всех категорий 

учащихся создаются условия, обеспечивающие возможности расширения собственного 

потенциала, с учетом того, что масштаб образовательной потребности личности 

определяется демографическим,  экономическим, географическим, социальным факторами 

ее жизнедеятельности. 

Вместе с тем, нельзя не учитывать еще один аспект влияния цифровизации  на 

подростков и их образовательные потребности - постоянно находясь в он-лайн игре, они 

начинают воспринимать свою жизнедеятельность, как протекающую в игровой реальности 

(компьютерные игры, квесты, соревнования, проекты и пр.). Это означает, что 

воспринимаемая подростком посредством игры реальность, начинает для него принимать 

характер шоу (в игре все несерьезно) - как пространство, в котором господствует ролевой 

принцип. В результате  подросток начинает себя кем-то представлять, стремиться кем-то 

казаться, а это, в свою очередь,  накладывает отпечаток на коммуникации, социальные 

отношения, разъедает авторитеты (родители, педагог, священник утрачивают свою 

позицию «значимых других» и воспринимаются как роли) и приводит как к изменению его 

«Я-концепции», так и его образовательных потребностей.  

Таким образом, у нас на глазах формируются и проявляются новые черты человека, 

новые особенности его сознания, новые ценности, новые контексты, значимые для процесса 

проектирования образовательных траекторий. Особый акцент при этом следует сделать на 

том, что в социуме новых рисков и угроз успешности жизнедеятельности подростка, его 

жизнеспособность должна заключаться в установление позитивных, 

«транскоммуникабельных» отношений со средой и самим собой (в противовес  позиции 

борьбы с обстоятельствами, экзистенции «вопреки») [61]. В основе такого подхода к 

сопровождению выбора и реализации подростком индивидуальной образовательной 

траектории следует рассматривать его образовательные потребности с учетом возрастных 
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особенностей и их изменений в условиях цифровизации среды; осуществляя 

сопровождение их развития на основе  социальных механизмов обучения (коммуникация, 

кооперация, взаимообучение и др.).  

В настоящее время в психолого-педагогической практике все большее значение 

начинает приобретать разработка вопросов, связанных с профилактикой и коррекцией 

различных форм нарушения поведения детей и подростков. Неблагоприятные социальные 

факторы развития, сложные экономические условия, превалирование ценностей массового 

потребления, неопределенность жизненной перспективы и другие причины создают 

предпосылки формирования отклонений в развитии взрослеющей личности, провоцируют 

нарушения социальной адаптации. В этой связи одним из основных направлений 

деятельности образовательных организаций, в том числе и организаций дополнительного 

образования детей, становится психолого-педагогическое сопровождение детей и 

подростков, характеризующихся отклонениями в поведении. 

1.3.3 Характеристики подростков-аддиктов 

Термин «девиантное поведение» – является производным от латинского «deviation», 

что в буквальном переводе означает «отклоняющийся от дороги». Изучение девиантного 

поведения до недавнего времени происходило только в рамках подросткового периода. 

Однако, в настоящее время в рамках девиантологии, включающей в себя знания таких наук, 

как клиническая и возрастная психологии, семейная психотерапия, патопсихология, 

нейропсихология, психология личности, психиатрия, педагогика, социология, философия, 

рассматриваются все возрастные категории. Таким образом, предметом изучения 

девиантологии являются отклоняющиеся от разнообразных норм ситуационные 

поведенческие реакции, психические состояния, а также нарушения в развитии личности, 

приводящие к дезадаптации человека в обществе и/или нарушению самоактуализации, 

непринятию себя в силу выработанных неадекватных паттернов поведения. Как видно из 

данного определения, девиантное поведение тесно связано с такими понятиями, как 

«норма», «девиация», «патология». Социальная норма - исторически сложившиеся в 

конкретном обществе предел, мера, интервал допустимого (дозволенного или 

обязательного) поведения, деятельности людей, социальных групп, социальных 

организаций [62]. 

В научных исследованиях по проблемам девиантного поведения чаще всего 

выделяют следующие виды социальных норм: 

а) правовые – это общеобязательные и охраняемые государством правила поведения, 

регулирующее общественные отношения с целью их упорядочения в интересах общества. 
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б) нравственные (правовые) нормы, которые обладая качествами норм социального 

регулирования, имеют свои, специфические признаки, выделяющие их из системы других 

социальных норм: 

˗ Нормы права регулируют наиболее важные общественные отношения, 

представляющие ценность для общества, его социальных групп, личности, и выражающие 

идеи справедливости, свободы, равенства, гуманизма. 

˗ Нормы права закрепляют типичные, часто повторяющиеся социальные 

процессы, имеющие ценность для общества. 

˗ Нормы права представляют собой модель идеального поведения субъектов 

права, исходя из интересов всего общества. 

˗ Общеобязательный характер норм права означает неукоснительное их 

соблюдение субъектами права, к которым норма права адресуется [63]. 

Правовые нормы предполагают наказание за их нарушение. Оформлены в виде 

юридических документов, разделяющие виды нарушений на гражданско-правовые деликты 

и уголовно наказуемые деяния. 

в) нравственные и этические нормы, которые отражены на языковом уровне и 

обусловлены социальными и культурными особенностями, базируются на 

общечеловеческих ценностях. За их нарушение не следуют юридические санкции, но 

следует общественное осуждение и порицание. 

Нормальное поведение подростка полагает его адекватное взаимодействие с 

социумом, отвечающее потребностям и возможностям развития и социализации 

взрослеющей личности, и одновременно не противоречащие ожиданиям окружающим. 

Если окружение ребенка способно своевременно и адекватно реагировать на те или иные 

особенности подростка, то его поведение всегда (или почти всегда) будет нормальным. 

Отсюда отклоняющееся поведение может быть охарактеризовано как 

взаимодействие ребенка с его социальным окружением, нарушающее его развитие и 

социализацию вследствие отсутствия адекватного учета средой особенностей его 

индивидуальности и проявляющееся в поведенческом противодействии установленным 

нравственным и правовым общественным нормам. 

Отклоняющееся поведение принято подразделять на: девиантное, деликвентное, 

криминальное поведение; в качестве отдельных видов выделяют аддиктивное и 

агрессивное поведение личности. Кроме того, широкое рассмотрение отклонения от нормы, 

позволяет трактовать его и в положительном контексте (например, одаренность) [64]. 

Девиантное поведение — один из видов отклоняющегося поведения, связанный с 



 
 

52 
 

нарушением соответствующих возрасту социальных норм и правил поведения, 

характерных для микросоциальных отношений (семейных, школьных) и малых 

половозрастных социальных групп [65]. По сути, этот тип поведения можно назвать 

антидисциплинарным. Типичными проявлениями девиантного поведения являются 

ситуационно обусловленные детские и подростковые поведенческие реакции, то есть 

ситуационно обусловленные отклонения поведения, проявляются преимущественно в 

определенной микросреде, часто имеют четкую психологическую направленность на 

конкретных лиц [66]. 

Наиболее часто встречаются в детском и младшем подростковом возрасте 

следующие реакции: реакция отказа как отсутствие или снижение стремления к контактам 

с окружающими (часто возникает при отрыве от семьи, особенно у инфантильных 

подростков) [67]; реакция оппозиции, вызванная чрезмерными требованиями к ребенку и 

выражающаяся в виде нарочито грубого поведения, а также в отказе от еды, уходе из дома, 

суицидальном поведении; реакция имитации - стремление подражать во всем 

определенному лицу; реакция компенсации - желание восполнить свои слабости и 

недостатки в одной области за счет успехов в другой; реакция гиперкомпенсации - 

стремление к успехам именно в той области, где имеются наибольшие слабости. 

К поведенческим реакциям, свойственным преимущественно подросткам и часто 

обусловленным особенностями подросткового возраста, относятся: реакция эмансипации - 

потребность освобождения от контроля и опеки взрослых, стремление к независимости и 

утверждении себя как личности. Одним из проявлений такой реакции является 

непослушание, грубость; реакция группирования со сверстниками - стремление 

объединения в неформальные группы и антисоциальный образ жизни как одна из форм 

протеста против привычного уклада жизни и опеки со стороны старших (социально 

позитивной и негативной направленности); хобби-реакция – различные увлечения, 

носящие асоциальный и антисоциальный характер; реакции, обусловленные сексуальным 

влечением – беспорядочные сексуальные связи, сексуальные перверсии. 

Говорить о девиантном поведении как о самостоятельном микросоциально-

психологическом явлении можно лишь при отсутствии пограничной психической 

патологии, иначе девиация должна расцениваться как признак патологии, но в любом 

случае при девиации сохраняется связь с личностными проявлениями и непатологическими 

отклонениями. К ним преимущественно относятся такие формы, как психологические 

особенности пубертатного возраста, возрастные непатологические ситуационно-
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личностные реакции, особенности характера (акцентуации), социально-педагогическая 

запущенность. 

Структура индивидуального девиантного поведения складывается из поступка, 

имеющего объективные и субъективные признаки и направленного на определенный 

объект, а также мотивов и целей. 

1.3.4 Междисциплинарность как научно-педагогическая категория 

В отечественных и зарубежных научных публикациях рассматриваются множество 

определений «междисциплинарности», в основе которого разнообразие смыслов, которые 

авторы вкладывают в один и этот термин. При этом, у исследователей данного феномена 

довольно часто определения феномена вообще отсутствуют [68]. В исследованиях понятие 

«междисциплинарности» часто рассматривается как понятие ХХ в., но в исследованиях 

философов феномен междисциплинарности рассматривается как результат исследований 

греческих философов (Т. Асбург, Дж. Томпсон), поскольку упоминаются категории 

унифицированности знания, общего знания, синтеза и интеграции знаний [69], [70].  В 

исследованиях социологов междисциплинарность рассматривается в контексте технологий 

ведения учебных курсов, разрабатываемых специалистами нескольких дисциплин и 

направленных на глобализацию и синергетичность явлений, и  междисциплинарность 

определяется как объединение двух или более академических дисциплин или 

разрабатываемых предметных областей, а также двух или более профессий, технологий.  

Исследователи, ученики и учителя включены в проблему установления связи и интеграции 

двух или более академических дисциплин, профессий или технологий с их методами и 

ракурсами, преследуя общую цель. Междисциплинарные подходы сфокусированы на 

проблемах, которые кажутся сложными или широкомасштабными для исследователей, 

принадлежащих одной дисциплине. В ходе исторического развития меняются формы 

междисциплинарных связей, их структура. Некоторые из них, возникнув в XVIII– XIX вв., 

продолжают играть определенную роль и по сей день. Но, безусловно, наибольший 

теоретический и практический интерес представляют те формы междисциплинарности, с 

которыми связано возникновение и развитие современной науки. Определение 

междисциплинарных исследований в виде цепочки дефиниций, фрагменты которой 

должны характеризовать их по степени интенсивности междисциплинарного 

взаимодействия, попыталась дать группа авторов, среди которых Г. Бергер, Р.Л. Акоф, Л. 

Апостель и др. В аспекте связи процессов дифференциации и интеграции роль 

междисциплинарности глубоко противоречива. С одной стороны, она углубляет 

дифференциацию, ведет к образованию новых областей исследования и даже новых 
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дисциплин на «стыке наук». С другой стороны, это ведущий фактор интеграции 

современной науки.  

Традиционно в теории образовании под междисциплинарностью часто 

подразумевается объединение в общий фонд преподавателей двух и более дисциплин, 

методологических подходов с целью их  трансформации их проблематики для решения 

определенных проблем. Междисциплинарность включает рассмотрение предмета с разных 

сторон и разными методами, пронизывая дисциплины и образуя новый способ понимания 

предмета. Общая цель понимания объединяет различные методы и подтверждает общую 

проблему или предмет, даже если они распространяются на другие дисциплины. 

Междисциплинарность, по мнению Х. Якобса, – это вид знания и подход к курсу обучения, 

которые сознательно включают методологию и язык более чем одной дисциплины для 

рассмотрения центральной темы, проблемы, события, факта и опыта. В отличие от 

традиционного взгляда на сумму знаний отдельной дисциплины, междисциплинарность не 

делает акцент на ограничения знания, а сосредоточивается на связях и взаимоотношениях 

между разными дисциплинами, изучающими свой предмет. 

 Ниссани Моти определяет междисциплинарность:  

- как обучение, в единой программе сочетающее содержательные модули двух или 

более дисциплин (как антитеза рассмотрения связи учебной дисциплины с одним учебным 

предметом, 

- как исследование, объединяющее компоненты двух или более дисциплин в поиске 

нового знания [71]. 

Основной вопрос заключается в содержании нового знания. Аспекты проблемы не 

могут быть легко решены с помощью существующего разделенного знания, и новое знание 

становится важнейшей подцелью в решении общей проблемы. Сущность проблемы, её 

масштаб и сложность требуют от многих людей проведения взаимной экспертизы для 

улучшения эффективности работы с множеством дисциплин также как и внутри новой 

междисциплинарной сферы.  
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1.4 Концептуальная модель сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (базовый модуль) на основе учета психологических 

особенностей поколения Z 

1.4.1 Теоретическое обоснование характеристик базовых образовательных 

потребностей обучающихся 

Актуальные предпосылки создания концептуальной модели воспитательной 

системы образовательной организации на основе учета образовательных потребностей 

учащихся.  

В психологии рассматривается категория «личностная образовательная 

потребность», которая определяет образ окружающего мира, поскольку включает 

целостность ценностей личности, модели ее поведения, позволяющие ориентироваться в 

окружающем мире, а общество является той образовательной средой, в которой индивид 

получает информацию, необходимую для этой ориентации. Эта прямая зависимость 

личностной  потребности от общества отражается в «Я-концепция», которая определяется 

как интеллектуальная социализация, поскольку ее формирование не может осуществляться 

вне образовательной среды. Таким образом, образовательная потребность должна 

рассматриваться многоуровневое функциональное разнообразие, включающее две 

подсистемы: личностный и социальный уровни, характеристики которых представлены в  

таблице 1.3.  

 

Таблица 1.3. - Структура образовательной потребности: дескриптивная модель 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 

Личностный уровень Социальный уровень 

Функция обогащения индивида 

новыми знаниями 

Функция социального развития групп, 

социальных общностей, всего общества 

- самоопределение; 

- самореализация; 

- изменения структуры личности,  

- формирование образовательных 

интересов, целей, ценностных 

ориентаций, мотивов, установок 

на образовательную деятельность;  

- формирование образа жизни 

личности; 

- формирование субкультуры социальной группы, 

общности; 

-  средство социокультурной динамики;  

- трансляция культурного наследия и социального 

опыта поколений;  

- формирование информационного пространства 

социума;  

- формирование интеллектуальной культуры 

социальных групп и общества;  
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Продолжение Таблицы 1.3. 

- стимулирования трудовой 

активности личности,  

- эффективности трудовой 

деятельности; адаптация в 

социуме. 

- самоидентификация социальных групп;  

- воспроизводство социальных групп и института 

профессии; 

-  изменения характера общественного труда, 

повышения его эффективности;  

- регуляции процессов социальной мобильности;  

- адаптации социальных групп, общностей к 

изменениям социальных условий в обществе и др. 

 

Базовые потребности человека (ребенка) есть тот «мостик», тот внутренний 

механизм, который позволяет соединить процессы социализации и индивидуализации, 

устранив между ними внутренний конфликт. 

Особенность современной ситуации, определяющей параметры выбора и 

реализации индивидуальной образовательной траектории подростков, задается  

вынужденной реализацией дистанционных форм организации процесса обучения, при 

которой фактически утрачивает свою традиционную силу внеклассная работа и 

усиливается виртуализация жизнедеятельности подростков,  и как следствие - изменения в 

системе ценностей молодых людей и их социализации, в структуре которой полноправное 

место занимает кибер-социализация. Эти аспекты подтверждают актуальность позиции 

многих исследователей, подчеркивающих ситуации необходимость особенностей 

индивидуализации образования в неразрывной связи с процессом социализации личности, 

в котором становление индивидуального опыта (собственно индивидуализация) 

неразрывно связано с освоением общих норм жизни общества и культурных ценностей, 

выработанных человечеством (К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, Е.В. 

Бондаревская, В.П. Зинченко, Н.Б. Крылова, В.И. Слободчиков и др.).  

Речь о том, что в условиях цифровизации при рассмотрении сущности 

индивидуализации, акцент переносится на успешность реализации учащимся собственных  

образовательных потребностей. Этот перенос обусловлен тем, что современные цифровые 

ресурсы позволяют скорректировать направленность образовательного процесса на 

успешную реализацию  учащимися индивидуальных образовательных потребностей, 

поскольку появляется возможность использования средств обучения,  в полной мере 

соответствующих психо-физиологическим особенностям школьников (видео - для тех, 

кому комфортнее кинестетические и слуховые модальности; письменные работы - для тех, 
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кому ближе визуальные модальности; интерактивные веб-сайты - для тех, кому привычнее 

тактильный и кинестетический стиль в обучении).  

В этом контексте изменяется подход к рассмотрению категории «учащиеся с 

особыми образовательными потребностями», которая подразумевает   подход  ко  всем 

учащимся: с психофизическими нарушениями и без них, с образовательными 

потребностями,  обусловленными социокультурными факторами (инофоны, одаренные, 

аддикты),  с особенностями,  требующими специального внимания и педагогических 

подходов (социальная, физическая или эмоциональная), поскольку для всех категорий 

учащихся создаются условия, обеспечивающие возможности расширения собственного 

потенциала, с учетом того, что масштаб образовательной потребности личности 

определяется демографическим,  экономическим, географическим, социальным факторами 

ее жизнедеятельности. 

Вместе с тем, нельзя не учитывать еще один аспект влияния цифровизации  на 

подростков и их образовательные потребности - постоянно находясь в он-лайн игре, они 

начинают воспринимать свою жизнедеятельность, как протекающую в игровой реальности 

(компьютерные игры, квесты, соревнования, проекты и пр.). Это означает, что 

воспринимаемая подростком посредством игры реальность,  начинает для него принимать 

характер шоу (в игре все несерьезно) -  как пространство, в котором господствует ролевой 

принцип. В результате  подросток начинает себя кем-то представлять, стремиться кем-то 

казаться, а это, в свою очередь,  накладывает отпечаток на коммуникации, социальные 

отношения, разъедает авторитеты (родители, педагог, священник утрачивают свою 

позицию «значимых других» и воспринимаются как роли) и приводит как к изменению его 

«Я-концепции», так и его образовательных потребностей.  

Таким образом, у нас на глазах формируются и проявляются  новые черты человека, 

новые особенности его сознания, новые ценности, новые контексты,  значимые для 

процесса проектирования образовательных траекторий. Особый акцент при этом следует 

сделать на том, что в социуме новых рисков и угроз успешности жизнедеятельности 

подростка, его жизнеспособность должна заключаться в установление позитивных, 

«транскоммуникабельных» отношений со средой и самим собой (в противовес  позиции 

борьбы с обстоятельствами, экзистенции «вопреки»)[61]. В основе такого подхода к 

сопровождению выбора и реализации подростком индивидуальной образовательной 

траектории следует рассматривать его образовательные потребности с учетом возрастных 

особенностей и их изменений в условиях цифровизации среды; осуществляя 
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сопровождение их развития на основе  социальных механизмов обучения (коммуникация, 

кооперация, взаимообучение и др.).   

Структура базовых потребностей включает следующие: 

˗  потребность в самореализации 

˗  потребность в смыслах жизни 

˗  потребность в самоутверждении 

˗  потребность в защищенности 

˗  потребность быть здоровым. 

Методологической основой создания концептуальной модели сопровождения 

учащихся с особыми образовательными потребностями (базовый модуль) на основе учета 

психологических особенностей поколения Z являются:  

˗ системный подход к построению процесса сопровождения, 

˗  деятельностный подход,  

˗ личностноориентированный и средовой подходы  

Воспитание ценностных отношений у подростков в условиях информационного 

общества имеет свои особенности: 

- появление у педагога функции поддержки и сопровождения школьников в 

виртуальном пространстве, что обусловлено активным внедрением в 

образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий, в частности, 

интернет-технологий; 

- традиционные средства воспитания, сохраняя свою значимость, должны быть 

дополнены и усилены средствами информационно-коммуникационных технологий, 

обладающих значительным воспитательным потенциалом; 

- расширяется аксиосфера подростка, образованная в том числе «пересечением» 

аксиосфер педагога, семьи, аксиологического поля интернет пространства; 

- изменяется характер межпоколенческой коммуникации, в которой современные 

подростки проявляют себя как равноправные субъекты, активные творцы 

информационного пространства, в том числе его «аксиологического поля». 

В зарубежной психологии в качестве аналога понятия "личностное 

самоопределение" выступает категория "психосоциальная идентичность", разработанная и 

введенная американским ученым Э. Эриксоном. Процесс становления личности в 

переходном возрасте рассматривается им сквозь призму понятия "идентичность" – 

тождественность (адекватность) человека самому себе, умении владеть собственным "Я" 
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независимо от ситуации. Механизмом формирования идентичности является, по Э. 

Эриксону, последовательная идентификация ребенка со взрослым.  

Подросток пытается выработать единую картину мировосприятия, в которой все 

ценности, оценки, переживания детства должны быть синтезированы, он должен решить 

все старые задачи сознательно и с внутренней убежденностью, провести переоценку самого 

себя в отношениях с близкими людьми, с обществом в целом в физическом, социальном и 

эмоциональном планах. Не преодоленный кризис идентичности ведет к состоянию острой 

диффузии идентичности и составляет основу социальной патологии юношеского возраста. 

Происходит регрессия к инфантильному уровню и желание как можно дольше отсрочить 

обретение взрослого статуса. У подростка возникает чувство изоляции и опустошенности, 

страх перед личным общением и неспособность эмоционально воздействовать на лиц 

другого пола, враждебность к признанным общественным ролям. Если индивид успешно 

справляется с задачей обретения идентичности, у него появляется ощущение того, кто он 

есть, где находится и куда ему идти дальше. 

1.4.2 Основополагающие идеи концептуальной модели сопровождения учащихся с 

особыми образовательными потребностями (базовый модуль) на основе учета 

психологических особенностей поколения Z 

Психологический словарь определяет понятие «потребность» как «состояние 

индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в объектах, необходимых  для его 

существования и развития, и выступающее источником его активности». На основании 

данного определения можно сделать вывод, что потребность характеризуется «состоянием» 

напряжения, неравновесия между индивидом и окружающей средой, которые возникают в 

результате «нужды», т.е. дефицита, нехватки чего-либо, будь то объект, предмет или другое 

необходимое индивиду состояние для обретения гомеостаза. Все эти признаки являются 

атрибутом потребности, объясняющими ее способность выступать источником активности 

индивида и, стало быть, внутренним источником самодвижения и саморазвития. 

Необходимо заметить, что мы рассматриваем потребности только с позиции 

педагогики, только как механизм воспитания, т.е. духовного, социального взаимодействия 

педагога и воспитанника, а также воспитанника с самим собой. Мы рассматриваем 

потребность как педагогический инструмент, «функциональный орган» (А.А.Ухтомский), 

не имеющий морфологического субстрата, но выполняющий функцию воспроизведения 

жизни, который в совокупности с другими инструментами, например, словом педагога, 

образует фактор не только психического, но и социального строительства, 

совершенствования воспитанника. 
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Перечисленные особенности в определенной степени имеют дополнительные 

позитивные и/или негативные предпосылки для самореализации личности, когда речь 

заходит о цифровизации пространства жизнедеятельности индивида, а виртуальная 

реальность определяется как новое пространство для самореализации личности, создающее 

уникальные возможности для самореализации, раскрытия его творческого потенциала. 

Этот подход характерен для исследований культурологов Н.В.Водяновой, М. А. 

Климановой, В. В. Тарасенко, психологов М. С. Иванова, И. Г. Сощенко, А. Ю. Фимина, О. 

В. Павловской и др.  В качестве позитивного влияния виртуального пространства на 

самореализацию личности исследователи отмечают дополнительные возможности 

коммуникации, анонимность, визуальная непредставленность, отсутствие ограничений, 

возможность «поэкспериментировать» с собственной идентичностью, «примерить» 

различные роли и т.д.  

Современная образовательная организация работает с новым поколением детей, 

которые растут в новых социальных условиях, где главной задачей является раскрытие 

индивидуальности каждого обучающегося, воспитание личности, готовой к 

конкурентноспособности в современной и высокотехнологичной среде проживания. 

Цифровизация расширяет образовательные возможности и позволяет школьникам 

работать самостоятельно, используя свои интеллектуальные и творческие способности. 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», в 

которой указывается, что одним из основных направлений развития воспитания является 

расширение воспитательных возможностей с помощью информационных ресурсов, что 

предполагает:  

1) создание условий, методов и технологий для использования возможностей 

информационных ресурсов, в первую очередь информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, в целях воспитания и социализации молодых людей;  

2) информационное организационно-методическое оснащение воспитательной 

деятельности в соответствии с современными требованиями; 

 3) содействие популяризации в информационном пространстве традиционных 

российских культурных, в том числе эстетических, нравственных и семейных ценностей и 

норм поведения;  

4) воспитание в  молодых людях умения совершать правильный выбор в условиях 

возможного негативного воздействия информационных ресурсов; 

 5) обеспечение условий защиты учащихся от информации, причиняющей вред их 

здоровью и психическому развитию. 
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В научно-методологический  аппарат  

− компьютерная поддержка воспитания ценностных отношений у подростков 

есть процесс педагогического содействия ученикам, их родителям и учителям в 

формировании ценностных отношений (к человеку, человечеству, природе, семье, самому 

себе, здоровью, труду, информации) посредством использования воспитательного 

потенциала компьютерных технологий; 

− первичное интернет-сопровождение подростков в информационном 

пространстве есть содействие подростку со стороны педагога в адаптации к условиям 

информационного пространства, побуждение ученика к осознанному выбору 

информационных потоков на основе сформированных ценностных отношений; 

− аксиологическое поле интернет-пространства есть совокупность ценностей и 

смыслов, создаваемых субъектами информационного пространства и транслируемых в сети 

Интернет в процессе их взаимодействия. 

Педагогическая технология компьютерной поддержки становления ценностных 

отношений у подростков во внеучебной деятельности разработана с учетом 

познавательного, эмоционального, поведенческого компонентов структуры ценностного 

отношения и реализуется в четыре этапа:  

первый этап – формирование представления о ценностях,  

второй этап – получение опыта переживания и позитивного отношения к ценностям,  

третий этап – получение опыта действия, в котором проявляется отношение,  

четвертый этап – рефлексивный.  

Технология строится на основе реализации воспитательного потенциала субъектов 

воспитательного процесса (педагогов, родителей, самих подростков) с привлечением 

средств компьютерных технологий. Традиционные формы и методы воспитания 

ценностных отношений у подростков дополнены специфическими формами воспитания с 

использованием компьютерной поддержки (воспитательный веб-квест, семейный 

электронный проект, электронный дневник, творческий проект- презентация, виртуальная 

игра-путешествие и ряд других).  

Эффективность компьютерной поддержки становления ценностных отношений у 

подростков повышается при наличии педагогического обеспечения, включающего 

следующие компоненты: 

˗ оказание информационно-методической поддержки учителю в решении 

вопросов и проблемных ситуаций, связанных с использованием средств компьютерных 

технологий в воспитании ценностных отношений у школьников; оказание педагогической 
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поддержки родителям в организации процесса воспитания подростков в условиях 

информационного общества 

˗  организация первичного интернет-сопровождения подростков в 

информационном пространстве. Разработанный алгоритм первичного Интернет-

сопровождения подростка предполагает следующие шаги: первый шаг - значительное 

ограничение информации; второй шаг – постепенное увеличение разнообразия действий в 

информационной среде с опорой на формирующуюся систему ценностных отношений 

подростков; завершающий шаг - максимальное увеличение разнообразия информационных 

потоков, предполагающее самоограничение и адекватное реагирование на воздействия 

информационной среды благодаря сформированной системе ценностных отношений 

воспитанников. 
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2 Разработка дизайна и проведение пилотажных исследований 

образовательных потребностей обучающихся и педагогов 

2.1 Особые образовательные потребности обучающихся, ориентированных на 

исследовательскую деятельность и обучающихся, ориентированных на творческую 

деятельность, обучающихся с лидерской одаренностью 

 Для изучения типов особых образовательных потребностей обучающихся 

ориентированных на исследовательскую или творческую деятельность и обучающихся, 

проявляющих лидерскую одаренность, высокую социальную активность, было проведено 

два исследования, основой для разделения которых послужили следующие причины.  Во-

первых, сама специфика видов одаренностей и характера направленностей, 

рассматриваемых далее, ввиду значимых различий в сферах их проявления, предполагает 

различные психологические характеристики и особенности обучающихся, например, 

личностные черты, способности и прочее, что оказывает существенное влияние на 

мотивационно-потребностную сферу человека. Во-вторых, существенным образом 

разнятся текущие условия, которые могут являться благоприятными для развития одних 

видов одаренностей, и негативно сказываться на развитии других. Что приводит нас к тому, 

что различаются не только сами особые образовательные потребности, но и возможная 

степень их реализации. В данном контексте, для каждой группы обучающихся с 

различными типами особых образовательных потребностей и видами одаренности 

требуется специфичный пакет диагностических методик. Таким образом, возникает 

потребность в проведении нескольких отдельных исследований для раскрытия вопроса.  

2.1.1 Особые образовательные потребности обучающихся, ориентированных на 

исследовательскую деятельность и обучающихся, ориентированных на творческую 

деятельность 

Современный научно-технологический прогресс сопровождается омоложением 

российской науки высокими темпами. В общеобразовательных школах введены предметы 

проектирования, включающие в себя индивидуальную или групповую исследовательскую 

деятельность обучающихся. В ряде учреждений общего основного и дополнительного 

образования («Сириус», Специализированный учебный научный центр (СУНЦ) ЮФО, 

«Кванториум» и др.) оборудованы специальные лаборатории для проведения эмпирических 

научных исследований юниорами.   

Сама исследовательская деятельность в наши дни претерпела определенные 

изменения. Она стала в большей степени ориентирована на прикладные исследования, чем 

на фундаментальные. Следовательно, возможность увидеть практическое применение 
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результата своего исследования в ближайшем после его завершения времени также 

повышает исследовательскую мотивацию.   

Сегодня такая мотивация побуждает к активной исследовательской деятельности не 

только состоявшихся или начинающих ученых, не только выпускников и студентов вузов, 

но и учащихся среднего и старшего школьного возраста. Можно констатировать появление 

в наши дни нового поколения ученых - исследователей-юниоров, активно ищущих способы 

реализации своих амбиций. Тем самым можно констатировать сформировавшийся запрос 

со стороны стейкхолдеров образовательного процесса на изучение образовательных и 

исследовательских потребностей, а также психологических характеристик, 

способствующих эффективности исследовательской деятельности юниоров.   

И если в современной научной литературе психологические характеристики 

опытных и молодых ученых представлены лишь в отдельных работах [1], [2], [3], то 

предикторы успешности научно-исследовательской деятельности юниоров практически не 

изучены.  

В свою очередь вопрос об одаренности в сфере искусства получил большее 

распространение в науке, что может связано с тем, что художественно-эстетическая 

деятельность юниоров встречается значительно чаще и более знакома, как исследователям, 

так и преподавателям. Существует большое количество исследований по вопросам 

одаренности в сфере искусства, но акцент в данных исследованиях ставится 

преимущественно на структуре и содержании одаренности в той или иной сфере искусства 

[4], [5], а не на психологических характеристиках детей, их личностных чертах или же их 

мотивационно-потребностных особенностях.   

Таким образом, проблематика данного исследования обусловлена противоречием 

между востребованностью со стороны специалистов сферы образования закономерностей 

и механизмов успешной исследовательской деятельности юниоров-школьников и 

отсутствием научных исследований, посвященных этой теме, а также недостаточной 

изученностью вопроса личностных особенностей обучающихся, одаренных в сфере 

искусств, ориентированных на творческую деятельность. 

В связи с этим целью исследования стало изучить особые образовательные 

потребности и психологические характеристики обучающихся, ориентированных на 

исследовательскую деятельность, и обучающихся, ориентированных на творческую 

деятельность.  

Для этого было проведено срезовое исследование подростков в возрасте от 14-17 лет 

(m = 14+- 3). Срезовое исследование состояло из пяти направлений: 1) исследование 
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саморегуляции подростков и успешности межличностного общения; 2) изучение 

исследовательского потенциала; 3) изучение структуры учебной мотивации школьника; 4) 

изучение личностной креативности; 5) исследование образовательных потребностей.  

Характеристика участников исследования (испытуемых). В исследовании приняли 

участие 306 обучающихся седьмого (n=39), восьмого (n=123), девятого (n=39)  и десятого 

(n=102) классов общеобразовательных и специализированных учебных организаций города 

Ростова-на-Дону (МБОУ «Школа № 1», МБОУ «Школа № 10», МБОУ «Школа № 115», 

МАОУ «Школа № 96 Эврика-Развитие», СУНЦ), среди них 182 девочки и 124 мальчика.  

База данных представлена в приложении Б. 

Гипотезы:  

1) исследовательская, творческая и учебная деятельность обучающихся может 

побуждаться как внутренними, так и внешними мотивами.  

2)   проектная деятельность обучающихся может быть ориентирована преимущественно на 

исследовательскую или творческую деятельность.  

3)   обучающиеся, ориентированные на исследовательскую деятельность, отличаются от 

обучающихся, ориентированных на творческую деятельность, доминирующими мотивами 

поведения, а также личностными характеристиками (креативностью, коммуникативными 

характеристиками и др).  

В исследовании использовались следующие методики: «Саморегуляция и 

успешность межличностного общения» В.Н. Куницыной [6], Методика изучения 

исследовательского потенциала и оценки его развития у студентов [7], Диагностика 

структуры учебной мотивации школьника М.В. Матюхиной [8], Диагностика личностной 

креативности Е.Е. Туник [9], Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева 

[10],  авторская анкета «Образовательные потребности исследователей – юниоров» 

[Приложение А].   

Респондентам предлагалось ответить на вопросы анкеты, которая, помимо 

указанных опросников, определяла их участие в исследовательской деятельности 

(индивидуальный, групповой проект), направленность исследовательских и творческих 

проектов, влияние руководителя на успешность научной деятельности, в чем заключается 

привлекательность исследовательской деятельности для подростков, а также желание 

заниматься научно-исследовательской деятельностью и быть ученым. В нашей методике 

было важно выявить, как испытуемые представляют факторы, влияющие на успешность в 

научно-исследовательской деятельности, значимость для них полученных результатов в 

ходе исследования, а также их образовательные потребности.  
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На основе комплексного анализа результатов анкетирования ориентации в 

проектной деятельности и показателей исследовательской мотивации обучающихся было 

произведено разделение на две группы: обучающиеся, ориентированные на 

исследовательскую деятельность, и обучающиеся, ориентированные на  творческую 

деятельность.  

Методика «Саморегуляция и успешность межличностного общения» В.Н.  

Куницыной позволяет определить коммуникативные и личностные особенности, связанные 

с неформальным межличностным доверительным общением. Методика включает в себя 

102 утверждения, оцениваемых респондентами в зависимости от их истинности по шкале 

от 1-го до 3-х. В результате подсчета баллов формируется 26 шкал, которые в итоге 

формируют 2 группы личностных свойств и 1 группу личностных характеристик. А именно: 

- личностные свойства, способствующие контакту; 

- личностные свойства, затрудняющие контакт; 

- личностные характеристики и состояния, отражающие ситуации возрастного 

или личностного кризиса. 

 Также методика дает возможность подсчета индексов контактности, 

коммуникативной совместимости, адаптивности и интегрального индекса успешности 

общения. По результатам подсчитанных шкал, групп свойств и характеристик, а также 

индексов, составляется коммуникативный портрет личности. 

Методика изучения исследовательского потенциала и оценки его развития у 

студентов (адаптированная) выявляет компоненты исследовательского потенциала: 

когнитивный, мотивационный и поведенческий. Методика включает 61 утверждение, 

оцениваемых респондентами в зависимости от их истинности по шкале от 1-го до 10-ти. 

После подсчета баллов по шкалам есть возможность перевести их в стенайны, разделенные 

по трем уровням выраженности компонентов: низкий, средний и высокий. 

В соответствии с целью исследования методика была модифицирована: были 

изменены формулировки вопросов, для более четкого понимания подростками.  

Диагностика структуры учебной мотивации школьника М.В. Матюхиной 

направлена на выявление у респондентов диагностики учебной мотивации, определение 

дополнительных мотивов учения (познавательных, коммуникативных, эмоциональных 

мотивов, мотива саморазвития, позиции школьника, мотива достижения, а также внешних 

мотивов). Методика включает 21 утверждение, оцениваемых респондентами в зависимости 

от их значимости по шкале от 0-го до 3-х. Количественное распределение вопросов по 

шкалам одинаковое. 
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Диагностика личной креативности по методике Е.Е. Туник предназначена для 

определения четырёх особенностей творческого человека: любознательности, 

воображения, сложности, и склонности к риску. Методика включает 50 утверждений, 

оцениваемых респондентами в зависимости от их истинности по утверждениям:  «В 

основном верно», «Отчасти верно», «Нет», «Не могу решить». Оценка ответов на вопросы 

в баллах производится путем присваивания определенных баллов при совпадении ответов 

респондента с ключом. Например,  

Склонность к риску (ответы, оцениваемые в 2 балла): 

- положительные ответы: 1, 21, 25, 35, 36, 43, 44; 

- отрицательные ответы: 5, 8, 22, 29, 32, 34; 

- все ответы на данные вопросы в форме «может быть» оцениваются в 1 балл; 

- все ответы «не знаю» на данные вопросы оцениваются в -1 балл и вычитаются из 

общей суммы. 

Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева предназначена для 

диагностики осмысленности жизни, а также три конкретные смысложизненные ориентации 

и два аспекта локуса контроля.  Методика состоит из 40 зеркальных утверждения, по два в 

каждом пункте (итого 20 пунктов), оцениваемых в зависимости от истинности по принципу 

3210123.  

Пример инструкции: «Вам будут предложены пары противоположных утверждений. 

Ваша задача — выбрать одно из двух утверждений, которое, по вашему мнению, больше 

соответствует действительности, и отметить одну из цифр 1,2,3, в зависимости от того, 

насколько вы уверены в выборе (или 0, если оба утверждения, на ваш взгляд, одинаково 

верны).» 

Итоговые баллы получается путем перевода восходящих и нисходящих 

последовательностей градаций и их дальнейшей суммации. 

Исследование проводилось в классах при помощи платформы Google Forms. 

Значимость различий оценивалась на основе непараметрического U-критерия Манна—

Уитни при помощи статистического пакета программ RStudio.  

Результаты.  

Для содержательного изучения мотивов, побуждающих обучающихся, одаренных в 

исследовательской деятельности и сфере искусств, предлагаем обратиться к результатам 

анкетирования.   
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Рисунок 2.1 –  Гистограмма процентного соотношения ответов на вопрос о 

привлекательности научной работы.  
 

Анализируя рисунок 2.1, можно сделать следующие выводы: причины, по которым 

респондентов привлекает научная работа, достаточно разнообразны. Большинство 

респондентов (61,9%) интересует возможность сделать хорошую работу, завоевать себе 

имя и приносить пользу обществу (41,4 %).  Также респонденты отмечают желание 

работать в коллективе с людьми, которые их восхищают (22, 8 %) и творческий характер 

работы. Достаточно высок процент респондентов, желающих трудиться за рубежом (30%). 

Респондентов совсем не привлекает популярность в коллективе, а также такой фактор как 

проживание в общежитии.  

Результируя, можно сказать, что сильнее всего обучающихся, ориентированных на 

исследовательскую деятельность, мотивируют как внутренние (свобода выбора сферы 

приложения интереса, чувство того, что они приносят пользу, свобода творчества), так и 

внешние мотивы (социальные мотивы, статусность, возможность смены окружения).  
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Рисунок 2.2 – Гистограмма процентного соотношения ответов на вопрос о факторах, 

влияющих на успешность научно-исследовательской деятельности.  

 

На рисунке 2.2 представлены факторы, влияющие на успешность научно-

исследовательской деятельности. Респонденты считают, что полученное образование в 

значительной степени влияет на успешность научно-исследовательской деятельности 

(58,3%). На втором месте находится мнение о том, что важным фактором является 

познавательный интерес (53,7%), затем общение с разными людьми (51,1%), а также опыт 

и знакомства (45,3%). Наименее популярным фактором среди респондентов является 

одобрение родителей и педагогов (19,9 %). Исходя из данных видно, что внутренние 

факторы и мотивы (образование, опыт, познавательный интерес) носят решающие значение 

для успешности научно-исследовательской деятельности по мнению обучающихся. В то 

время как социальные факторы (признание, одобрение, поддержка) являются вторичными.   
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Рисунок 2.3 –Процентное соотношение ответов на вопрос важности практического 

применения результатов исследовательской деятельности для обучающихся.  
  
На рисунке 2.3 видно, что большинство респондентов (34%) считают, что результаты 

их проекта должны использоваться и приносить пользу, но в первую очередь их интересует 

научный результат. 24,8% полагают, что использование результатов проекта имеет не 

меньшее значение, чем чисто научный интерес. 21,9 % отмечают, что использование 

результатов проекта — это определяющий момент всего исследования. Небольшой процент 

респондентов (13,4%) не придают значения практической пользе исследовательской 

деятельности.  Таким образом, становится очевидным, что для большинства обучающихся, 

является критически важным, чтобы их результаты применялись на практике.   
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Для изучения смысложиненных ориентаций использовалась методика «Тест 

смысложизненных ориентаций (СЖО)» Д.А. Леонтьева.   

 

Рисунок 2.4 – Средние значения показателей смысложизненных ориентаций у 

обучающихся, ориентированных на исследовательскую деятельность, и обучающихся, 

ориентированных на творческую деятельность. 
 

Сравнивая результаты, полученные в группах обучающихся, ориентированных на 

исследовательскую деятельность, и обучающихся, ориентированных на творческую 

деятельность, представленных на рисунке 2.4, мы можем увидеть, что группа обучающихся, 

ориентированных на исследовательскую деятельность, обладает значительно более 

высокими показателями целей в жизни, процесса жизни, результативности жизни и 

управляемостью жизни. Это означает, что обучающихся, ориентированных на 

исследовательскую деятельность, обладают более высокой осмысленностью жизни, её 

направленностью, воспринимают саму жизнь, как наполненную смыслом, интересною, 

эмоционально насыщенную, удовлетворены самореализацией в прожитой части жизни, 

воспринимают себя как сильную личность, обладающую достаточной свободой жизни и 

субъектности, убеждены, что  им дано контролировать свою жизнь, принимать решения и 

воплощать их в жизнь. Статистически значимые различия, обладающие уровнем 

значимости p ≤ 0,05, между группами были обнаружены в показателях результативности 

жизни и управляемости жизнью (Локус контроля-жизнь).  

Для изучения учебной мотивации обучающихся, ориентированных на 

исследовательскую деятельность и обучающихся ориентированных на творческую 
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деятельность характера использовалась методика «Диагностика структуры учебной 

мотивации школьника» М.В. Матюхиной, Методика изучения исследовательского 

потенциала и оценки его развития, анкетирование.  

 

Рисунок 2.5 – Средние значения показателей учебной мотивации у обучающихся, 

ориентированных на исследовательскую деятельность, и обучающихся, ориентированных 

на творческую деятельность. 
 

Сравнение разных видов учебных мотивов у обучающихся, ориентированных на 

исследовательскую деятельность, и обучающихся, ориентированных на творческую 

деятельность, мы видим на рисунке 2.5 различия. Наиболее выражены они по 

количественному сравнению в шкалах позиция школьника (5,8) и мотив достижения (6,6) у 

исследователей. Среди обучающихся, ориентированных на творческую деятельность, 

искусства наибольший показатель имеет познавательный мотив. В целом по выборке 

позиция школьника и эмоциональный мотив имеют меньшие показатели, а мотив 

достижения самый высокий результат.  

Мотив достижений у обучающихся, ориентированных на исследовательскую 

деятельность, и обучающихся, ориентированных на творческую деятельность более всего 

отличается. Данное различие является статистически значимым и обладает уровнем 

значимости p ≤ 0,01. Обучающиеся, ориентированные на исследовательскую деятельность,  

больше мотивированы на достижение успеха, обычно ставят перед собой некоторую 
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позитивную цель, активно включаются в ее реализацию, выбирают средства, направленные 

на достижение этой цели. 

 

Рисунок 2.6 – Средние значения показателей компонентов исследовательского потенциала 

у обучающихся, ориентированных на исследовательскую деятельность, и обучающихся, 

ориентированных на творческую деятельность.  
  

Общий уровень исследовательского потенциала является качественной 

характеристикой психологического ресурса человека в контексте его научной 

деятельности. Высокие баллы по шкале говорят о наличии внутреннего ресурса 

(потенциала), определяющего готовность и способность исследователей к проведению 

исследования и достижению в ней определенного уровня продуктивности, включая 

исследовательскую потребность, активную исследовательскую позицию, умения вести 

исследовательскую работу и организовывать свою активность в соответствии с целями и 

задачами исследовательской деятельности. Выявленные различия, за исключением 

различий в эмоциональном компоненте исследовательского потенциала, достоверны и 

обладают статистической значимостью p ≤ 0,01.   

При сравнении компонентов исследовательского потенциала у обучающихся, 

ориентированных на исследовательскую деятельность, и обучающихся, ориентированных 

на творческую деятельность, (рисунок 2.6), мы видим различия. Мотивационный, 

когнитивный, поведенческий компоненты и исследовательский потенциал преобладает у 

обучающихся, ориентированных на исследовательскую деятельность.  Наиболее выражены 

различия между двумя группами обучающихся по количественному сравнению в шкале 

исследовательского потенциала. Так у группы обучающихся, ориентированных на 

95,6
129,18

109,42

334,23

79,55
112,39

95,89

287,84

87,19
121,42

102,11

310,72

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Мотивационный 

компонент

Когнитивный 

компонент

Поведенческий 

компонент

Исследовательский 

потенциал

С
р

ед
н

и
е 

зн
ач

ен
и

я
 п

о
к
аз

ат
ел

ей
 м

ет
о

д
и

к
и

Методика изучения исследовательского потенциала и оценки его 

развития у студентов (адаптированная)

Обучающиеся, ориентированные на исследовательскую деятельность

Обучающиеся, ориентированные на творческую деятельность

в целом по выборке



 
 

79 
 

исследовательскую деятельность, среднее значение равно 334,23 балла, а у обучающихся, 

ориентированных на творческую деятельность - 287,84 балла. Наименьшее различие между 

этими группами мы видим в шкале поведенческого компонента исследовательского 

потенциала (109,42 и 95, 89). Как среди обучающихся, ориентированных на 

исследовательскую деятельность, так и обучающихся, ориентированных на творческую 

деятельность,  самые низкие показатели имеет мотивационный компонент ИП, немного 

выше баллы при сравнении поведенческого компонента. В целом по выборке мы 

наблюдаем такие же различия: исследовательский потенциал преобладает по сравнению с 

другими шкалами, а самые низкие показатели   мотивационного компонента ИП.   

  
Рисунок 2.7 – Средние значения показателей коммуникативных особенностей 

обучающихся, ориентированных на исследовательскую деятельность, и обучающихся, 

ориентированных на творческую деятельность. 
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Исходя из результатов диагностики по методике «СУМО» В. Н. Куницыной 

(рисунок 2.7) мы можем сделать вывод, что наиболее выраженными показателями методики 

в нашей выборке являются показатели лёгкости, свободы общения и навыков, умения 

общаться, а также показатели саморегуляции и доверия к людям, суммарная лёгкость и 

партнёрский стиль общения, умение слушать. Менее выражены показатели степени 

влияния, воздействия на людей, самоуважения, эмпатии к другим людям, самокритичности, 

агрессивности, не коммуникативности – нерешённости личностных проблем, замкнутости, 

а также манипулятивности в общении, авторитарности, чувствительности в общении и 

конфликтности.  

Из полученных результатов мы можем выделить две группы свойств, которые 

облегчают и затрудняют общение. У обучающихся, ориентированных на 

исследовательскую деятельность, положительно влияет на общение следующая группа 

свойств: легкость, свобода общения, саморегуляция, владение своими состояниями; 

навыки, умение общаться. В свою очередь, у обучающихся, ориентированных на 

творческую деятельность, также ярко выражены легкость, свобода общения и навыки, 

умение общаться и удовлетворенность общения в близком кругу. В одинаковой степени у 

каждой группы респондентов выражены следующие показатели, положительно влияющие 

на общения, как раскрытие и открытость в беседе, эмпатия, способность к сопереживанию, 

доверие к людям и затрудняющие общение: агрессивность, возбудимость; 

некоммуникативность; отчужденность, слабость социальных связей; аутистичность; 

застенчивость; манипулятивный стиль общения; авторитарный стиль общения; чувство 

одиночества. Если говорить о негативных свойствах, в большей степени влияющих на 

коммуникативные навыки респондентов, то можно выделить следующие: у группы 1 и 2 - 

невротизация, тревожность, сомнения; конфликтность; интроверсия и замкнутость.   

В меньшей степени у групп 1 и 2 выражены индексы контактности, 

коммуникативной совместимости, адаптивности, успешности общения (разница в 

показателях между группами небольшая, но стоит отметить, что у исследователей данные 

показатели несколько выше).   

Таблица 2.1 – Сравнительный анализ двух групп по U-критерию Манна-Уитни  

Шкала 

Обучающиеся, 

ориентированные на 

исследовательскую 

деятельность 

Обучающиеся, 

ориентированные на 

творческую деятельность  

p-value 

 M σ M σ  

Cаморегуляция, владение 

своими состояниями 
8.419355 1.96 7.071429 2.23 0.0075 
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Статистически значимое различие между группами лишь одно – они различаются по 

саморгеуляции, владению своим состоянием, которое больше выражено у группы 

обучающихся, ориентированных на исследовательскую деятельность (таблица 2.1).   

Для изучения личностной креативности обучающихся, ориентированных на 

исследовательскую деятельность и обучающихся ориентированных на творческую 

деятельность, использовалась методика «Диагностика структуры личностной 

креативности» Е.Е. Туник. 

  
Рисунок 2.8 – Средние значения показателей личностной креативности у обучающихся, 

ориентированных на исследовательскую деятельность, и обучающихся, ориентированных 

на творческую деятельность.  
  

На рисунке 2.8, можно наблюдать, что в выборке наиболее выраженными 

показателями являются показатели любознательности и склонности к риску, а менее 

выраженными показателями – сложность и воображение.  

Таким образом, исходя из полученных данных эмпирического исследования можно 

сделать следующие выводы:  

Респонденты склонны к изучению нового материала, постоянному поиску 

различных (оригинальных) решений задач, стремлению к познанию как можно большего 

материала. Также респонденты ориентированы на отстаивание своих идей, несмотря на 

общественное мнение и предпочитают действовать самостоятельно, а также не боятся 

совершать ошибки, и одобрение взрослых не является для них приоритетным.  
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В то же время в меньшей степени респонденты ориентированы на познание сложных 

явлений, постановку трудных задач. Не всегда проявляют настойчивость в должной мере. 

При затруднении в изучении новых сложных задач предпочитают обращаться за помощью, 

а также выбирают простые пути решения проблемы. Респондентам сложно придумывать 

рассказы о местах, которых они никогда не видели, им не свойственно испытывать 

удивление по поводу различных идей и событий.  

Анализируя полученные результаты по группе обучающихся, ориентированных на 

исследовательскую деятельность, можно сделать следующие выводы: наиболее ярко 

выражен показатель любознательность и склонность к сложным задачам, а у группы 

обучающихся, ориентированных на творческую деятельность, склонность к риску.   

При сравнительном анализе по критерию Q-критерию Манна-Уитни в группе 

обучающихся, ориентированных на исследовательскую деятельность, более выражены 

показатели любознательности, воображения и саморегуляции. Различия по показателям 

любознательности и воображения обладают статистической значимостью на уровне p ≤ 

0,05.  

Выводы   

1) в соответствии с первой гипотезой выявлены внешние и внутренние мотивы 

юниоров.  

Внешние мотивы (поощрения, наказания) больше выражены у обучающихся, 

ориентированных на исследовательскую деятельность. Согласно результатам 

анкетирования внешние мотивы, влияющие на мотивацию научно-исследовательской 

деятельности: “возможность сделать хорошую работу”, “завоевать себе имя и приносить 

пользу обществу”, также “желание работать в коллективе с людьми, которые их 

восхищают” и “творческий характер работы”.  

Внутренние мотивы: наиболее выражены мотивы достижения и познавательные 

мотивы. Следовательно, дети ориентированы в большей степени на достижение успеха, 

постановку перед собой позитивной цели, активное включение в реализацию поставленных 

целей и задач, а также стремятся к овладению новыми знаниями, учебными навыками, 

выделению фактов, явлений и закономерностей. Также можно сделать вывод о том, что 

мотив достижения более выражен у группы исследователей. Мотивационный компонент 

исследовательского потенциала менее выражен. Для большинства использование 

результатов проекта является важным мотивом.  

2) на основании авторской анкеты и «Методики изучения исследовательского 

потенциала и оценки его развития» респонденты были условно разделены на две группы: 
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“обучающиеся, ориентированные на исследовательскую деятельность” и “ обучающиеся, 

ориентированные на творческую деятельность ”. Разделение было осуществлено по 

следующим признакам: причисляют ли себя респонденты к “ученым”, испытывают ли 

респонденты желание заниматься наукой, занимались ли респонденты ранее 

исследовательскими проектами, в какой степени проявляется у респондентов 

исследовательский потенциал и насколько выражена у них внутренняя мотивация – в 

случае с группой исследователей. Группа «обучающихся, ориентированных на творческую 

деятельность» включала респондентов, обладающих высоким уровнем внутренней 

мотивации, не причисляющих себя к «ученым», не планирующих заниматься наукой в 

будущем, принимающих участие в проектах творческого характера.   

В результате анкетирования были выявлены две доминирующие группы по типам 

проекта: научно-исследовательский и творческо-развлекательный типы проектов.   

3) на основании полученных результатов нам удалось составить портрет 

обучающегося, ориентированного на исследовательскую деятельность. Согласно методике 

СУМО Куницыной, у потенциальных исследователей преобладает в поведении показатели: 

легкость, свобода общения, саморегуляция, владение своими состояниями; навыки, умение 

общаться. Согласно статистическому анализу, у обучающихся, ориентированных на 

исследовательскую деятельность, в высокой степени развиты саморегуляция и владение 

своими состояниями.   

Ориентируясь на методику “Диагностика структуры учебной мотивации” 

Матюхиной, мы сделали выводы о том, что у обучающихся, ориентированных на 

творческую деятельность, ярко выражены познавательные мотивы и мотивы достижения. 

Они ориентированы в своей деятельности на успешный результат, постановку перед собой 

позитивных целей и решение сложных задач, активно включаются в реализацию 

намеченных целей.   

В ходе анализа полученных нами данных были сделаны выводы, что у обучающихся, 

ориентированных на творческую деятельность присутствует внутренний ресурс, 

потенциал, определяющий готовность к проведению исследования и способность к 

достижению в нем определенного уровня продуктивности (“Методика изучения 

исследовательского потенциала и оценки его развития”). У группы обучающихся, 

ориентированных на творческую деятельность, согласно методике Е.Е. Туник, 

преобладают качественные характеристики: изучение нового материала, поиск 

оригинального решения, склонность к выбору сложных задач. Согласно методике СЖО 

Д.А. Леонтьева, они обладают более высокой осмысленностью жизни, её направленностью, 
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воспринимают саму жизнь, как наполненную смыслом, интересною, эмоционально 

насыщенную, удовлетворены самореализацией в прожитой части жизни, воспринимают 

себя как сильную личность, обладающую достаточной свободой жизни и субъектности, 

убеждены, что  им дано контролировать свою жизнь, принимать решения и воплощать их в 

жизнь  

Относительно портрета обучающихся, ориентированных на творческую 

деятельность, могут быть отмечены следующие характерные черты. Относительно 

коммуникативных особенностей обучающихся, ориентированных на творческую 

деятельность, то у них ярко выражены легкость, свобода общения и навыки, умение 

общаться и удовлетворенность общения в близком кругу. Относительно личностной 

креативности у них обнаруживается склонность к риску, которая проявляется в том, что 

субъект будет отстаивать свои идеи, не обращая внимания на реакцию других; ставит перед 

собой высокие цели и будет пытаться их осуществить; допускает для себя возможность 

ошибок и провалов; любит изучать новые вещи или идеи и не поддается чужому мнению; 

не слишком озабочен, когда одноклассники, учителя или родители выражают свое 

неодобрение; предпочитает иметь шанс рискнуть, чтобы узнать, что из этого получится. 

Также у обучающихся, ориентированных на творческую деятельность, высоко развито 

воображение. Среди обучающихся, ориентированных на творческую деятельность, 

наибольший показатель имеет познавательный мотив, и наименьший – эмоциональный. Что 

находит свое отражение и в других методиках, обучающихся, ориентированных на 

творческую деятельность, мотивированы в первую очередь самим процессом творчества, 

самой деятельностью, нежели оценкой результатов со стороны, скорее полагаются на свои 

ощущения, нежели на социальное одобрение или неодобрение.  

Таким образом, у обучающихся, ориентированных на исследовательскую 

деятельность, можно выделить следующие особые образовательные потребности:  

–потребность в свободе выбора темы исследования;  

–потребность в практическом применении результатов исследования;  

–потребность в самоорганизации и самостоятельном контроле процесса 

исследовательской деятельности;  

–потребность в достижениях, в возможности видеть конкретный результат своей 

деятельности;  

–исследовательская потребность;  

–потребность в выборе сложных, нетривиальных задач, требующих приобретения 

новых навыков и знаний;  
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Особые образовательные потребности обучающихся, ориентированных на 

творческую деятельность:  

–потребность в познании через творческую деятельность;  

–потребность в самостоятельном творчестве, возможности рисковать и пробовать 

что-то новое.   

2.1.2 Особые образовательные потребности обучающихся с лидерской 

одаренностью 

Развитие российского образования в XXI в. невозможно без ответов на 

предъявляемые ему вызовы общества. В условиях цифровизации, снижения доли 

межличностного общения в студенческой среде, сложившейся на данный момент 

эпидемиологической ситуации и ожидаемого увеличения объема дистанционного 

обучения, пропорционально возрастающей его доли в рамках смешанной модели обучения, 

обучающиеся, проявляющие высокую социальную активность или лидерскую одаренность 

(используются также понятия «социальная одаренность», «социальный интеллект», 

«организаторские способности»), которые разворачиваются непосредственно в рамках 

социального взаимодействия, могут оказаться в ситуации нехватки или невозможности 

удовлетворения их особых образовательных потребностей в социальной активности. 

Развитие необходимых личностных качеств и коммуникативных навыков в привычной 

форме, которые могут приобретаться в течение образовательного процесса становится 

невозможным. Ведь, успешное развитие эмоционального интеллекта, который 

способствует адекватному восприятию партнера, эмоциональной саморегуляции, что, в 

свою очередь, существенно влияет на эффективность его общения, может 

преимущественно происходить лишь в условиях реального общения, когда наличествует 

возможность не только вербального, но и невербального обмена информацией, 

своевременное получение данных о реакциях собеседника и его состоянии. В таких 

условиях нахождение других путей развития эмоционального интеллекта является 

критически важным для дальнейшего развития обучающихся и удовлетворения их особых 

образовательных потребностей в социальной активности.  

За последние три десятка лет значительно увеличилось количество научных работ, 

посвященных исследованию эмоционального интеллекта. Наибольшая часть этих работ 

направлена на изучение роли эмоционального интеллекта в личностных и 

профессиональных достижениях молодых людей. Авторами, в частности, выявлена 

достоверная взаимосвязь высокого уровня эмоционального интеллекта у участников 

проведенных исследований с готовностью успешно осваивать университетские программы 
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в онлайн-формате [11], с эмоциональной регуляцией [12], эмоциональной стабильностью 

[13], с успешным межпрофессиональным общением и лидерскими качествами у студентов 

[14]. Также выявлен наиболее высокий уровень эмоционального интеллекта в период 

ранней взрослости, и обоснована его роль для самореализации молодых людей [15], [16]. 

Таким образом, исследователями показана значительная роль эмоционального интеллекта 

в успешной социальной активности молодежи.  

Термин «эмоциональный интеллект» введен в научную психологию в 1990 г. 

П. Сэловеем и Д. Майером, которые определили его как одну из форм интеллекта, которая 

отвечает за способность отслеживать и выделять свои и чужие эмоции и использовать 

данную информацию при формировании плана действий [17]. С того момента концепт 

эмоционального интеллекта неоднократно пересматривался и менялся. В отечественной 

психологии наиболее полно определил эмоциональный интеллект Д. В. Люсин. 

Эмоциональный интеллект, по Д. В. Люсину, – это психологическое образование, 

формирующееся в ходе жизни человека под влиянием ряда факторов, которые 

обуславливают его уровень и специфические индивидуальные особенности. 

Эмоциональный интеллект включает в себя способность к пониманию своих и чужих 

эмоций и управлению ими [18].   

Вопрос взаимосвязи эмоционального интеллекта и личностных черт привлек 

активное внимание исследователей лишь во второй декаде XXI в. [19], [20], [21], [22], [23]. 

Безусловно, и до этого периода существовали эмпирические исследования, посвященные 

данной тематике, но они носили в основном единичный характер [24], [25]. В 

психологической науке по-прежнему эмоциональный интеллект и личностные черты в 

большинстве случаев исследуются изолированно друг от друга при изучении других 

психологических характеристик, например лидерства, настроения и др. [26], [27], [28], [29]. 

Именно в рамках исследований, где изучалось влияние эмоционального интеллекта и 

личностных черт на другие психологические характеристики, были отмечены корреляции 

между личностными чертами и эмоциональным интеллектом.  

В отечественной науке вопрос взаимосвязи эмоционального интеллекта и 

личностных черт представлен в работе Люсина [30]. Выборка его исследования состояла из 

студентов в возрасте от 17 до 27 лет. В 20-х гг. XXI в. Ввиду активной цифровизации 

образовательного процесса, виртуализации общения имеют место определенные изменения 

уровня и структуры эмоционального интеллекта у современной молодежи. Также 

современные студенты обладают специфичными для нового поколения психологическими 

особенностями, которые могут быть взаимосвязаны с эмоциональным интеллектом. Однако 
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на сегодняшний день в отечественной науке научных исследований по этому вопросу не 

представлено.  

В исследовании Люсина и Овсянниковой (2015) возрастной разброс респондентов 

составил от 17 до 49 лет, что делает невозможным как сравнение результатов исследования 

с данными, полученными в 2006 г., так и рассмотрение изменений во взаимосвязи 

эмоционального интеллекта и личностных черт между представителями разных поколений.  

В зарубежной литературе вопрос взаимосвязи эмоционального интеллекта и 

личностных черт представлен более обширно [31], [32], [33], [34]. Большинство 

исследовательских данных были положены в основание метааналитических статей, 

результаты которых носят противоречивый характер. Например, авторами одних 

исследований делается вывод о тождестве эмоционального интеллекта и GFP (General 

Factor of Personality) [35], [36]. В другом метааналитическом исследовании корреляции 

между личностными чертами и эмоциональным интеллектом не обнаружены [37]. Следует 

также отметить, что все метааналитические исследования базировались преимущественно 

на разных моделях эмоционального интеллекта и личностных черт.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что имеющиеся на данный момент 

исследования носят противоречивый и неполный характер, т. к. большинство из них не 

были посвящены непосредственному изучению взаимосвязи эмоционального интеллекта и 

личностных черт, а те из них, что рассматривали данный вопрос, не могут быть 

сопоставимы по нескольким объективным причинам. Во-первых, исследователи опираются 

на различные теории и представления о личностных чертах. Во-вторых, существенным 

образом различаются выборки по возрастному составу. Соответственно, проследить 

изменения взаимосвязи эмоционального интеллекта и личностных черт, например, между 

различными поколениями, не представляется возможным. При этом возросшая в наши дни 

социальная активность молодых людей, требующая успешной межличностной 

коммуникации, регуляции эмоциональных состояний своих и собеседника, побуждает 

пересмотреть вопрос взаимосвязи эмоционального интеллекта и психологических 

характеристик современных студентов.  

Таким образом, целью нашей работы являлось исследование взаимосвязей 

показателей эмоционального интеллекта и личностных черт у социально активных 

студентов.  

В рамках исследования были выдвинуты следующие гипотезы:  

1) у социально активных студентов могут быть выражены общие и специфичные 

взаимосвязи структурных компонентов эмоционального интеллекта с личностными 
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чертами. Общие взаимосвязи будут характерны для всех компонентов эмоционального 

интеллекта, тогда как специфичные – для отдельных его компонентов.  

2) определенное сочетание личностных черт у социально активных студентов может 

влиять на выраженность у них эмоционального интеллекта.  

Исследование проводилось в два этапа – предварительного и основного. 

Участниками предварительного этапа исследования выступили 197 студентов в возрасте от 

17 до 25 лет, обучающихся в Южном федеральном университете (преимущественно 

социогуманитарных направлений подготовки) и принимающих участие в различных 

профессиональных, творческих конкурсах, студенческих проектных интенсивах, проектах 

социальной направленности, что было подтверждено официальными списками участников 

этих мероприятий. Участие студентов в исследовании было добровольным. На 

предварительном этапе исследования им предлагалось заполнить анкету с 

демографическими данными и отметить уровень собственной социальной активности 

(низкий, средний, высокий, ниже или выше среднего). База данных исследования 

представлена в приложении В. 

На основном этапе исследования было предложено принять участие тем отобранным 

в результате анкетирования 150-ти студентам, которые по результатам самооценки 

собственной социальной активности отметили ее высокий уровень и уровень выше 

среднего. Следовательно, социальная активность студентов, принявших участие в 

исследовании, определялась объективным (участие в социальных мероприятиях) и 

субъективным (высокий и выше среднего уровень социальной активности) факторами, что 

соответствует представлениям о ее сущностных характеристиках – 

самодетерминированности и включенности во взаимодействие.  

Все предложенные задания основного этапа эмпирического исследования 

полностью выполнили 132 студента из 150-ти отобранных на предварительном этапе. 

Представленные в статье результаты получены при исследовании этих 132-х социально 

активных студентов (в возрасте от 17 до 25 лет): 80-ти женщин (средний возраст = 19 + 2) 

и 52-х мужчин (средний возраст = 21 + 3). Участникам основного этапа исследования 

предлагалось заполнить методики: опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» 

Д. В. Люсина [30], “Big Five Inventory-2” («Вопросник Большой Пятерки-2») в русской 

адаптации С. А. Щебетенко [38]. Статистическая обработка данных проводилась при 

помощи программы R и включала в себя описательный анализ, корреляционный анализ по 

критерию Спирмена, множественный регрессионный анализ.  
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Ниже представлены результаты описательной статистики шкал эмоционального 

интеллекта и личностных черт социально активных студентов. Во всех признаках 

наблюдается нормальность распределения.  

Следует отметить разброс средних значений показателей эмоционального 

интеллекта по выборке. На основе средних значений показателей эмоционального 

интеллекта по выборке студентов можно отметить средний уровень развития 

межличностного (44 балла) и общего (86 баллов) эмоционального интеллекта и низкий 

(37 баллов) уровень внутриличностного эмоционального интеллекта. При нормативных 

средних значениях межличностного 40–46 баллов, внутриличностного 39–47 баллов и 

общего 79–92 балла эмоционального интеллекта (Люсин, 2006) каждый из 

диагностируемых показателей эмоционального интеллекта у разных участников нашего 

исследования варьирует от очень низкого уровня до высокого (таблица 2.2, таблица 2.3).  

В результате проведенного корреляционного анализа выявлены общие взаимосвязи 

структурных компонентов эмоционального интеллекта с различными показателями 

личностных черт (рисунок 2.9).  

Таблица 2.2 –  Описательные статистики шкал методики «ЭмИн»  
 

Межличностный эмоциональный интеллект 

 Понимание эмоций Управление эмоциями 
Межличностный 

эмоциональный интеллект 

Минимальное 

значение 
14 4 26 

Медиана 24 20 43 

Среднее 25 19 44 

Максимальное 36 29 65 

SD 5 5 9 

Общий эмоциональный интеллект 

 Понимание эмоций Управление эмоциями 
Общий эмоциональный 

интеллект 

Минимальное 

значение 
23 17 52 

Медиана 42 39 84 

Среднее 43 40 86 

Максимальное 62 57 121 

SD 9 9 16 

Внутриличностный эмоциональный интеллект 

 Понимание 

эмоций 

Управление 

эмоциями 

Контроль 

экспрессии 

Внутриличностный 

эмоциональный 

интеллект 

Минимальное 

значение 
10 4 0 10 

Медиана 18 13 10 39 

Среднее 19 13 11 37 

Максимальное 30 21 20 66 

SD 5 4 4 14 
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Таблица 2.3 –  Описательные статистики шкал методики «Вопросник Большой Пятерки-2»  

 

 

 

 
Экстраверсия Доброжелательность Открытость опыту 

Минимальное   
значение  

14 11 16 

Медиана  39 45 46 
Среднее  38 45 46 
Максимальное  
значение  

57 59 58 

SD  9 8 8 

  Добросовестность Нейротизм   
Минимальное  
значение  

7 13  

Медиана  45 36  

Среднее  46 36  

Максимальное 

значение  
69 58  

SD  9 9  

Показатели эмоционального интеллекта 
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Экстраверсия 0,2 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2 0,4  

Общительность 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0 0,1 0,2 0,2 0,2  

Ассертивность 0,3 0,5 0,5 0,1 0,4 0,3 0,3 0,5 0,3 0,5  

Энергичность 0,1 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,1 0,4  

Доброжелательность 0 0,2 0,12 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1  

Сочувствие 0,1 0,2 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0 0,2  

Уважительность 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2  

Доверие 0 0 0 –0,1 0 0 0 0 0,1 0  

Добросовестность 0 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2  
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Примечания   

1 В корреляционной матрице представлены значения коэффициента корреляции 

показателей методики «ЭмИн» и методики «Вопросник Большой Пятерки-2» / “Big Five 

Inventory-2” (по Спирмену).   

2 Значения коэффициентов корреляции с уровнем достоверности менее 0,05 

зачеркнуты горизонтальной линией.  
  

Рисунок 2.9 - Корреляционная матрица, демонстрирующая взаимосвязь показателей 

эмоционального интеллекта и личностных черт  
 

Обнаружена достоверная положительная корреляция между показателями шкалы 

«энергичность» (аспект фактора «экстраверсия») и шкал «управление чужими эмоциями» 

(r = 0,54; p ≤ 0,01), «общий уровень межличностного эмоционального интеллекта» (r = 0,50; 

p ≤ 0,01), «общий уровень эмоционального интеллекта» (r = 0,51, p ≤ 0,01). Также выявлена 

достоверная отрицательная корреляция между шкалами: «управление своими эмоциями» и 

«депрессивность» (аспект фактора «нейротизм») (r = –0,51; p ≤ 0,01); «контроль 

экспрессии» и «нейротизм» (r = –0,51; p ≤ 0,01); «общий уровень эмоционального 

интеллекта» и «нейротизм» (r = –0,54; p ≤ 0,01); «общий уровень эмоционального 

интеллекта» и «тревожность» (аспект фактора «нейротизм») (r = –0,50; p ≤ 0,01); «контроль 

экспрессии» и «эмоциональная изменчивость» (аспект фактора «нейротизм») (r = –0,54; 

Организованность 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0,2  

Продуктивность 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0,2  

Ответственность 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2  

Нейротизм 0,3 –0,3 –0,4 –0,4 –0,6 –0,5 
–

0,6 
–0,6 –0,4 –0,4 

 

Тревожность –0,3 –0,4 –0,4 –0,3 –0,5 –0,5 
–

0,5 
–0,6 –0,3 –0,3 

 

Депрессивность  –0,2 –0,3 –0,3 –0,4 –0,5 –0.2 
–

0,5 
–0,5 –0,4 –0,3 

 

Эмоциональная 

изменчивость 
–0,2 –0,1 –0,2 –0,3 –0,4 –0,6 

–

0,5 
–0,5 –0,3 –0,3 

 

Открытость опыту 0 0,2 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0  

Любознательность 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2  

Эстетичность  –0,1 –0,1 0,1 0 –0,1 0 0 –0,1 0 0,2  

Личностная 

креативность 
0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,4 
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p ≤ 0,01); «общий уровень эмоционального интеллекта» и «эмоциональная изменчивость» 

(аспект фактора «нейротизм») (r = –0,50; p ≤ 0,01).  

Вышеприведенные статистические данные указывают на то, что участники 

исследования с высоким уровнем экстраверсии как личностной черты имеют высокий 

уровень межличностного эмоционального интеллекта, что является логичным и 

естественным для стороннего наблюдателя, т. к. именно у социально активных студентов 

выражена направленность вовне, в социум, что способствует формированию его навыков. 

И если человек получает больше удовольствия от общения с людьми и делает это чаще, то, 

соответственно, и навыки взаимодействия, понимания чужих эмоций будут развиты у него 

выше. Вторая часть данных указывает на то, что принявшие участие в исследовании 

социально активные студенты с низкой выраженностью аспектов фактора «нейротизм» и 

самого этого фактора обладают более высоким уровнем внутриличностного 

эмоционального интеллекта по всем его шкалам. Это тоже представляется весьма 

соответствующим реальности и теоретической логике, поскольку умения управлять своими 

эмоциями, понимать их и контролировать экспрессию будут положительно сказываться на 

умении человека справляться с негативными эмоциями.  

Выявленная в нашем исследовании взаимосвязь между факторами «нейротизм» и 

«экстраверсия» может быть рассмотрена как механизм психокоррекционного воздействия, 

когда, например, развитие экстраверсии будет приводить к изменению уровня нейротизма. 

С учетом того, что экстраверсия, в свою очередь, достоверно положительно взаимосвязана 

с уровнем межличностного эмоционального интеллекта, а нейротизм достоверно 

отрицательно взаимосвязан с внутриличностным эмоциональным интеллектом, причем 

некоторые компоненты внутриличностного эмоционального интеллекта связаны с 

компонентами межличностного, мы получаем определенную «круговую корреляцию». Это 

означает, что воздействуя на один из вышеописанных критериев, мы можем получить 

изменение всех включенных в этот круг параметров. Выявленная закономерность имеет 

высокое прикладное значение в оптимизации образовательного процесса, в психолого-

педагогическом сопровождении обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, например, с ограниченными возможностями здоровья, с различного рода 

аддикциями, с одаренными учащимися, в развитии внутриличностного эмоционального 

интеллекта у социально активных студентов.  

Также наряду с общими взаимосвязями были обнаружены и специфические, а 

именно (см. рисунок 2.9): «общительность» (составляющая интегрального показателя 

«экстраверсия») и интегральный показатель «добросовестность» достоверно положительно 
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взаимосвязаны с компонентом «управление своими эмоциями» (r = 0,3 при p ≤ 0,05), а 

составляющая показателя «ответственность» положительно коррелирует с «контролем 

экспрессии» (r = 0,3 при p ≤ 0,05). «Любознательность» и «личностная креативность» 

(составляющие интегрального показателя «открытость новому») положительно 

взаимосвязаны с «общим эмоциональным интеллектом» (r = 0,3 при p ≤ 0,05).  

Следовательно, способность вызывать у других людей те или иные эмоции, снижать 

интенсивность нежелательных эмоций, а также возможность манипулирования людьми 

тесно взаимосвязаны с тем, насколько в целом человек общителен, открыт, уверен в себе, 

инициативен, креативен, проявляет лидерские качества, энергичен и полон энтузиазма, а 

также умеет справляться со стрессом, быть расслабленным, не проявлять тревожность и 

напряжение.  

Уверенность в себе, энергичность, энтузиазм также высоко взаимосвязаны с 

умением социально активными студентами контролировать свои эмоции. Негативно 

сказываются на способности управлять своими эмоциями и их внешними проявлениями 

тревожность, постоянная напряженность и беспокойство, склонность к депрессивности, 

неумение сохранять оптимистичный настрой после неудачи, эмоциональная 

нестабильность, перепады настроения. Но между тревожностью, постоянной 

напряженностью и беспокойством, с одной стороны, и умением распознавать свои эмоции, 

с другой, достоверных взаимосвязей не выявлено. Однако умение справляться с эмоциями 

и их экспрессивными проявлениями у участников исследования оказалось 

взаимосвязанным с ответственностью, стабильностью, умением доводить дела до их 

завершения, настойчивостью, организованностью, склонностью соблюдать порядок. При 

этом, чем выше у студентов развита способность распознавать и корректным образом 

интерпретировать свои эмоции, тем менее выражены у них склонность к депрессивности, 

неумение сохранять оптимистичный настрой после неудачи, эмоциональная 

нестабильность, перепады настроения.  

Интересным фактом является различие результатов, полученных ранее и в нашем 

исследовании. Например, в нашем исследовании личностная черта «экстраверсия» 

положительно взаимосвязана со всеми интегральными структурными компонентами 

эмоционального интеллекта, за исключением «понимания эмоций», тогда как в 

исследовании Люсина и Овсянниковой (2015) она обладает достоверной взаимосвязью 

лишь с «межличностным эмоциональным интеллектом». В этом же исследовании 

личностная черта «добросовестность» положительно взаимосвязана со всеми 

интегральными структурными компонентами эмоционального интеллекта, тогда как в 
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описанных выше результатах она связана лишь с «внутриличностным эмоциональным 

интеллектом»; личностная черта «доброжелательность» связана с «пониманием эмоций», 

«межличностным эмоциональным интеллектом» и «общим эмоциональным интеллектом», 

тогда как в полученных нами результатах достоверных взаимосвязей обнаружено не было. 

Возможно, результаты отличаются ввиду различного возрастного состава выборок, разных 

временных периодов проведения исследования и представленности в выборке нашего 

исследования социально активных студентов.  

При проведении множественного регрессионного анализа было создано три модели, 

в основание которых легли три основных структурных компонента эмоционального 

интеллекта – «общий эмоциональный интеллект» (таблица 2.4), «межличностный 

эмоциональный интеллект» (таблица 2.5), «внутриличностный эмоциональный интеллект» 

(таблица 2.6). В каждой из моделей рассматривалось влияние выраженности личностных 

черт на данный компонент эмоционального интеллекта.  

Рассмотрим результаты множественного регрессионного анализа относительного 

компонента «общий эмоциональный интеллект», который является интегральным по 

отношению к остальным в методике. Модель 1 отражает влияние интегральных 

показателей личностных черт на выраженность интегрального показателя «общий 

эмоциональный интеллект» на статистически значимом уровне (p ≤ 0,01), доля 

объясненной дисперсии составила 0,37, т. е. около 37 % процентов данных эмоционального 

интеллекта могут быть объяснены при помощи совокупности личностных черт, 

включенных в данную модель. Исходя из данной модели, мы можем увидеть, что такие 

интегральные показатели личностных черт как «экстраверсия», «нейротизм» и 

«доброжелательность» влияют на выраженность общего эмоционального интеллекта на 

статистически значимом уровне (p ≤ 0,05), а также существенную роль играет влияние 

факторов «нейротизм» и «доброжелательность» (p ≤ 0,05) друг на друга (таблица 2.4).  

 

Таблица 2.4 - Модель 1 множественного регрессионного анализа  

Модель 1. Общий эмоциональный интеллект 
 

Интегральный показатель 

личностных черт 
Коэффициент Стандартная ошибка 

Уровень 

достоверности 

Экстраверсия  0,43166 0,23780 0,044617 * 

Нейротизм  -2,46172 0,65043 0,000564 *** 

Открытость новому опыту  0,38985 0.22260 0,061816 . 

Доброжелательность  -1,68524 0,63540 0,021341 * 

Взаимовлияние нейротизма и 

доброжелательности  
0,03964 0,01676 0,030637 * 
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Продолжение Таблицы 2.4. 

R-квадрат: 0,4184; скорректированный R-квадрат: 0,3699  

F-статистика: 8,632; p ≤ 0,001  

Уровни достоверности: 0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’  

  
В модели 2 демонстрируется влияние интегральных показателей личностных черт 

на выраженность структурного компонента «межличностный эмоциональный интеллект» 

(доля объясненной дисперсии 18 %, p ≤ 0,05). В этом случае «экстраверсия», «нейротизм» 

и «доброжелательность» достоверно влияют на выраженность «межличностного 

эмоционального интеллекта» (p ≤ 0,05). Также выявлено взаимовлияние факторов 

«нейротизм» и «доброжелательность» (p ≤ 0,05) (таблица 2.5).  

 

Таблица 2.5 - Модель 2 множественного регрессионного анализа  

Модель 2. Межличностный эмоциональный интеллект 

 

Интегральный показатель личностных 

черт 
Коэффициент 

Стандартная 

ошибка 

Уровень 

достоверности 

Экстраверсия 0,408431 0,14678 0,00625 ** 

Нейротизм -1,161678 0,38385 0,00885 ** 

Доброжелательность -0,892570 0,36830 0,04468 * 

Добросовестность -0,892570 0,127652 0,94312 

Взаимовлияние нейротизма и 

доброжелательности 
0,024612 0,01001 0,03267 * 

R-квадрат: 0,2341; скорректированный R-квадрат: 0,1839 

F-статистика: 4,661; p ≤ 0,01 

Уровни достоверности: 0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 

  
В модели 3 рассматривается влияние интегральных показателей личностных черт на 

структурный компонент «внутриличностный эмоциональный интеллект» (доля 

объясненной дисперсии составила 0,39 при p ≤ 0,001), т. е. 39 % показателей 

эмоционального интеллекта обусловлены влиянием личностных черт. Исходя из данной 

модели, можно заключить, что на внутриличностный эмоциональный интеллект 

достоверно влияют такие личностные черты, как «экстраверсия», «нейротизм», 

«добросовестность». Также выявлено достоверное взаимовлияние факторов 

«экстраверсия» и «нейротизм» (p ≤ 0,001) (таблица 2.6).  
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Таблица 2.6 - Модель 3 множественного регрессионного анализа  

Модель 3. Внутриличностный эмоциональный интеллект 

 

Интегральный показатель 

личностных черт 
Коэффициент Стандартная ошибка 

Уровень 

достоверности 

Экстраверсия -0,168844 0,63156 0,009695 ** 

Нейротизм -2,48103 0,61641 0,000165 *** 

Открытость новому опыту 0,18050 0,18736 0,339284 

Доброжелательность -0,14458 0,21037 0,494628 

Взаимовлияние нейротизма и 

экстраверсии 
0,04540 0,01662 0,008296 ** 

Добросовестность 0,60492 0,18742 0,002040 ** 

R-квадрат: 0,4463; скорректированный R-квадрат: 0,39 

F-статистика: 7,925; p ≤ 0,001 

Уровни достоверности: 0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 

  
Однако согласно данным, полученным исследователями на выборке из Саудовской 

Аравии, «нейротизм» и «добросовестность» не влияют на выраженность эмоционального 

интеллекта. Тогда как в нашем исследовании при помощи множественного регрессионного 

анализа было выявлено значимое влияние «нейротизма» на все структурные компоненты 

эмоционального интеллекта, хотя данные о влиянии «экстраверсии» и 

«доброжелательности» согласуются с результатами исследования Аленези. Эти различия в 

результатах могут быть обусловлены этнокультурными особенностями выборки. В то же 

время ряд других исследований подтверждает взаимосвязь эмоционального интеллекта и 

личностной черты «нейротизм» на достоверном уровне, а также влияние всех личностных 

черт на выраженность эмоционального интеллекта. Значимое влияние «нейротизма» и 

«экстраверсии» для обоих полов также отмечается в исследовании, проведенном на 

англоязычной выборке [39].   

На основе обобщения результатов проведенного эмпирического исследования 

сделаны следующие выводы:  

1) показано, что у социально активных студентов выражены общие, характерные для 

всех компонентов, и специфичные, характерные для отдельных компонентов 

эмоционального интеллекта, его взаимосвязи с личностными чертами. К общим отнесены 

взаимосвязи интегрального показателя «нейротизм», а также его составляющей 

«тревожность» со всеми структурными компонентами эмоционального интеллекта. К 

специфичным отнесены положительные взаимосвязями показателя «энергичность» 

(составляющей интегрального показателя «экстраверсия») со структурными компонентами 
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эмоционального интеллекта, отвечающими за управление эмоциями, а также 

отрицательные взаимосвязи показателя «эмоциональная лабильность» (составляющей 

интегрального показателя «нейротизм») со структурными компонентами 

внутриличностного эмоционального интеллекта (p ≤ 0,05).  

2) выявлено, что на выраженность эмоционального интеллекта у социально 

активных студентов оказывают влияние как отдельные интегральные личностные черты, 

так и их сочетания. Сочетание нейротизма и доброжелательности влияет на выраженность 

общего и межличностного эмоционального интеллекта, а сочетание экстраверсии и 

нейротизма – на выраженность внутриличностного эмоционального интеллекта.  

Полученные в исследовании результаты и сделанные на их основе выводы 

подтверждают гипотезы исследования и могут получить применение при разработке 

рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению студентов с особыми 

образовательными потребностями в социальной активности, с лидерской одаренностью. 

Выявленные закономерности могут быть взяты за основу при разработке педагогических 

технологий, тренинговых программ, индивидуальных образовательных траекторий 

студентов.  

2.2 Разработка диагностического инструментария и дизайна, апробация 

исследования проблем успешности реализации образовательных потребностей 

обучающихся и педагогов 

Проблема психологического благополучия в образовательной среде включена в 

число приоритетных направлений психологических исследований в области современного 

школьного образования. Актуальность проблемы не вызывает сомнений, так как 

отечественные и зарубежные исследователи отмечают снижение к 12–16 годам показателей 

успеваемости и физического здоровья, связанное часто со спецификой обучения детей в 

современных школах, где царят скука и демотивация, а базовые психологические 

потребности, тем более особые образовательные потребности систематически 

игнорируются. Этот факт поставил вопрос исследования психологического благополучия 

школьников и их учителей и, как следствие, выбора адекватной модели психологического 

благополучия в учебной деятельности. Вслед за Моросановой В.И., Бондаренко И.Н., 

Фоминой Т.Г. мы определяем психологическое благополучие «как интегральное 

образование, обеспечивающее положительное функциональное состояние человека и 

включающее в себя ряд компонентов, одна часть которых связана с переживанием 

удовлетворенности, другая – с реализацией потребностей, смыслов и целей личности» [40, 

с. 103]. 
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Ядром, вокруг которого формируются предпосылки психологического 

благополучия, самореализации, конкурентоспособности, высокого качества жизни, 

является внутренняя гармония личности. 

В наши дни в условиях стремительно возрастающих по силе и по количеству 

стрессогенных воздействий на современного человека заметно повысился интерес ученых 

и практиков к поиску путей гармоничного развития личности как ресурсу адекватного 

ответа ее вызовам времени. По сути, поведение человека определяется не столько 

внешними или внутренними воздействиями и условиями, сколько его отношением к ним.  

И, естественно, личность, находящаяся в гармонии с собой, со своим внутренним, а, 

следовательно, и с внешним, миром, с высокой вероятностью будет аутентична, 

конгруэнтна и, следовательно, адаптивна и устойчива к постоянным  изменениям 

различного генеза и, прежде всего, социального.  

Условия пандемии, вызванной COVID-19, и постковидного общества начала 

третьего десятилетия XXI века вызвали радикальные преобразования сферы образования 

как в России, так и во всем мире. Полностью изменившийся за несколько дней формат 

обучения повлек за собой необходимость разработки новых образовательных технологий и 

программ; переподготовки, подготовки и повышения квалификации педагогов; 

перестройки всей системы образования. Это привело к тому, что в зоне наиболее высокого 

риска оказались субъекты общеобразовательных учреждений и, прежде всего, 

обучающиеся и учителя. Программа переходного этапа системы образования к новому ее 

формату в настоящее время не разработана на федеральном и региональном уровне. 

Поэтому основная нагрузка в этот сложный период ложится на самих субъектов 

образовательного пространства, которые отвечают новым вызовам ценой своих 

личностных ресурсов, наиболее сильным и эффективным из которых является 

гармоничность развития личности.  

Идеал гармоничного развития выражает гуманистическую систему ценностей. 

Смысл идеи гармоничного развития подразумевает внутреннюю и внешнюю устойчивость, 

ясность, «симметрию»; соразмерность мира человека миру внешнему. Большей 

семантической определенности на этом уровне абстракции достичь не удается, о чем, в 

частности, свидетельствует опыт осмысления категории гармонии в теории эстетики. 

Обычно гармоничное развитие подразумевает всесторонность, т.е. развитие всех основных 

- физических, нравственных, интеллектуальных, эстетических - способностей личности 

[41]. Данное представление является господствующим в профессиональной среде 

педагогов-психологов. 
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В этом смысле гармоничность понимается как максимально возможная реализация 

индивидуальных задатков. Данное представление смыкается с понятием о потребности в 

самоактуализации А. Маслоу [42].  

Вышеизложенное позволяет признать понятие гармоничности развития личности 

как максимально взаимосвязанного с понятиями мотивационно-потребностной ее сферы, 

что позволяет сделать его предметом исследования у субъектов образовательного 

пространства. И если актуализация внутренних ресурсов гармоничного развития личности 

активно проводится в прикладном аспекте (усиленный интерес к йоге и другим восточным 

духовным практикам, ориентированным на поддержание внутренней гармонии), то его 

закономерности и механизмы остаются не изученными в полной мере.  

Между тем, их изучение представляется актуальным в контексте особых 

образовательных потребностей как обучающихся, так и учителей. Практика показывает, 

что гармонично развитая личность отличается высокими достижениями в 

профессиональной (учителя) и учебной деятельности. 

 Аспекты актуальности темы для исследования учащихся: 

- гармоничное развитие личности способствует профилактике различных видов  

девиантного поведения в школьном коллективе; 

- при гармоничном развитии личности повышается уровень осознанности в 

регуляции собственного поведения; 

- гармоничное развитие личности обеспечивает положительное 

функциональное состояние, что приводит к повышению уверенности, к переживанию 

удовлетворенности, к реализации потребностей, смыслов и целей личности; 

- гармоничное развитие личности является предпосылкой для развития 

когнитивных и социальных способностей; 

- уровень эмоционального интеллекта, саморегуляции тесно взаимосвязаны с 

уровнем гармоничного развития личности. 

Аспекты актуальности темы для исследования учителей: 

- гармонично развитая личность отличается стрессоустойчивостью, 

спокойным состоянием, что позволяет предотвращать эмоциональное выгорание; 

- гармонично развитая личность выбирает эффективные стратегии поведения в 

новых и в экстремальных ситуациях, что способствует быстрой и легкой адаптация к ним, 

повышению качества жизни через самоорганизацию; 

- высокая самореализация; 
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- гармоничное развитие обеспечивает положительное функциональное 

состояние человека, что приводит к повышению уверенности, к переживанию 

удовлетворенности, к реализации потребностей, смыслов и целей личности. 

Таким образом, проблема обусловлена создавшимся противоречием между 

сформировавшимся общественным запросом на развитие гармоничной личности у 

субъектов образовательного пространства как ресурса ее устойчивости в ответ на вызовы 

новой постковидной системы образования, с одной стороны, и недостаточной научной 

изученностью факторов и закономерностей этого развития, с другой. 

Цель исследования: изучить факторы гармоничного развития личности у 

обучающихся и учителей как субъектов образовательного пространства. 

Объект исследования: 179 учеников и 87 учителей общеобразовательных заведений 

г. Ростова-на-Дону. 

Среди учителей 93,6 % являются лицами женского пола, 6,4% мужского. Возраст 

респондентов от 20 до 60 лет. Стаж работы от 3 месяцев до 40 лет. Респонденты являются 

учителями школ Ростова-на-Дону, а именно: МБОУ «Школа № 18», МБОУ «Школа №24», 

Лицей №27, СУНЦ ЮФО. Преподаваемые участниками исследования предметы различны: 

математика, русский язык, литература, технология, ОБЖ, обществознание, ОПР, география, 

история, физкультура, английский язык, информатика, химия, биолгия, физика, внеурочная 

деятельность, также в качестве респондентов выступили педагог-психолог и логопед.   

Респондентами среди учеников выступили учащиеся 7-11 классов МБОУ «Школа 

№1», МБОУ «Школа №18», МБОУ «Школа №24» и СУНЦ ЮФО. Среди опрошенных 

65,4% являются лицами женского пола, 34,6% мужского. Профиль обучения 64,8% 

респондентов общеобразовательный, 5% - гуманитарный, 14% - социально-гуманитарный, 

6,1% – физико-математический, 6,1 % - биолого-химический, IT – 2,2 %, архитектурный – 

1,7%.  

База данных исследования представлена в приложении Г. 

Предмет исследования: 

Уровень гармоничного развития и психологические характеристики личности у 

обучающихся и учителей общеобразовательных заведений 

Гипотезы исследования: 

1) у ровень гармоничного развития личности у субъектов образовательного 

пространства может быть обусловлен совокупностью их психологических характеристик - 

показателей учебной или профессиональной педагогической мотивации, а также 

саморегуляции и психических состояний; 
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2) с убъекты образовательного пространства с высоким и средним уровнями 

гармоничного развития будут отличаться степенью выраженности этих психологических 

характеристик; 

3) с тепень выраженности психологических характеристик, обуславливающих 

уровень гармоничного развития личности, будет различна у обучающихся и у учителей.  

Эмпирические задачи исследования: 

1) определить уровень гармоничного развития личности и обуславливающие его 

характеристики у субъектов образовательного пространства - обучающихся и учителей; 

2) сравнить у обучающихся и учителей степень развития   учебной и 

профессиональной педагогической мотивации, а также саморегуляции и психических 

состояний; 

3) провести сравнительный анализ показателей психологических характеристик 

обучающихся и учителей, обуславливающих высокий и средний уровень гармоничности 

развития личности. 

Методы и методики исследования 

Для проверки выдвинутых гипотез и решения задач исследования применялись 

методы  опроса (анкетирование)  и психологическое тестирование. 

Анкетирование применялось для изучения социально-демографических 

характеристик респондентов. Анкета для опроса учителей включала в себя вопросы 

относительно пола, возраста, стажа работы, названия учебного заведения, должности и 

преподаваемого предмета. Анкета для опроса учащихся включала в себя вопросы 

относительно пола, класса, учебного заведения и профиля обучения.  

При проведении психологического тестирования применялись следующие 

методики: 

1) «Интегральная гармоничность личности ИГЛ-3» О.И. Моткова [43];  

2) Стиль саморегуляции поведения В.И. Моросановой [44];  

3) Методика Оценка психической активации, эмоционального тонуса [45];  

4) Самооценка профессионально- педагогической мотивации Н.П. Фетискина 

[46];  

5) Методика изучения мотивации учения подростков [47]. 

Методика «Интегральная гармоничность личности ИГЛ-3» О.И. Моткова [43] 

позволяет изучать и количественно оценивать интегральную общую гармоничность 

личности – обобщенную оптимальность выраженности важнейших аспектов и 

характеристик личности (переменных ее направленности, процесса и результата). Тест 
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представляет собой опросник, состоящий из 109 пунктов, относящихся к 12 отдельным 

показателям. 7 пунктов составляют шкалу лжи. Используется 5-балльная шкала ответов. 

Помимо главной цели создания методики ИГЛ – изучения интегральной 

гармоничности личности – ставилась и дополнительная цель замены нескольких методик 

изучения гармоничности различных аспектов личности одним диагностическим 

инструментом, объединяющим в себе все основные показатели: 

- Шкала лжи (реалистичности) Л; 

- Ценности личностной гармонии ЦГЛ; 

- Ценности духовные ЦД (нравственные, эстетические, творчество, 

реалистичность картины мира); 

- Образ жизни (его оптимальность) ОЖ; 

- Саморегуляция эмоций и др. СР; 

- Конструктивность общения КО; 

- Самогармонизация личности С; 

- Умеренность силы желаний и достижений Ум; 

- Самостоятельность (опора на себя, внутренний локус контроля) Сам; 

- Удовлетворённость жизнью и отношениями с людьми Уд; 

- Жизненное самоопределение ЖСО; 

- Жизненная самореализация ЖСР; 

- Позитивность самооценки ПС; 

- Интегральная гармоничность личности ИГЛ. 

Методика «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой [44]   

Опросник ССП-98 состоит из 46 утверждений, входящих в состав шести шкал, 

выделяемых в соответствии с основными регуляторными процессами (планирования, 

моделирования, программирования, оценки результатов) и регуляторно-личностными 

свойствами (гибкости и самостоятельности) В состав каждой шкалы входят по девять 

утверждений. 

Утверждения опросника построены на типичных жизненных ситуациях и не имеют 

непосредственной связи со спецификой какой-либо профессиональной или учебной 

деятельности. 

С помощью этой методики можно решать и практические задачи, в частности, 

выявлять индивидуальный профиль различных регуляторных процессов и уровень 

развитости общей саморегуляции как регуляторных предпосылок успешности овладения 

новыми видами деятельности. 
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Стиль саморегуляции проявляется в том, каким образом человек планирует и 

программирует достижение жизненных целей, учитывает значимые внешние и внутренние 

условия, оценивает результаты и корректирует свою активность для достижения 

субъективноприемлемых результатов, в том, в какой мере процессы самоорганизации 

развиты и осознанны. Область применения теста. С 14 лет и старше. 

Тип стиля саморегуляции диагностируется в зависимости от средних и высоких 

показателей (5 баллов и более) по шкалам самостоятельности (автономный стиль 

саморегуляции), гибкости (оперативный стиль саморегуляции), надежности (устойчивый 

стиль). Особенности стиля саморегуляции определяются в зависимости от показателей 

шкал планирования, моделирования, программирования, оценки результатов. «Сильная 

сторона» регуляторного стиля — особенности, благоприятствующие успеху деятельности 

и в т.ч. обучения,— связаны со средними и высокими значениями показателей (5 баллов и 

более). «Слабая сторона» стиля саморегуляции — особенности, не способствующие успеху 

деятельности и требующие компенсации - связаны с низкими значениями показателей (4 

баллов и менее). Возможности компенсации слабой стороны связаны с особенностями 

сильной стороны и определяются в зависимости от вероятного стиля саморегуляции 

деятельности. 

На основе показателей методики можно выделить оперативный стиль 

саморегуляции, организованный тип и автономный стиль саморегуляции учебной 

деятельности. 

Методика «Оценка психической активации, эмоционального тонуса» [45] 

предназначена для оценки таких психических состояний, как «психическая активация», 

«интерес», «эмоциональный тонус», «напряжение» и «комфортность». Методика 

разработана на факультете психологии ЛГУ в 1990 г. Н. А. Курганским и Т. А. Немчиным 

на основе модифицированного стимульного материала к методике САН. Анализ 

полученных результатов проводится путем сопоставления измеренных пяти состояний 

между собой, а также с данными других исследований. 

Степени выраженности каждого психического состояния обозначаются как 

«высокая», «средняя» и «низкая». Испытуемый может набрать по каждой шкале от 3 до 21 

балла. При этом высокая степень психической активации, интереса, эмоционального тонуса 

и комфортности располагается в пределах от 3 до 8 баллов, средняя − от 9 до 15 баллов, 

низкая − от 16 до 21 балла. Степень выраженности напряжения, напротив, является высокой 

при количестве набранных баллов от 16 до 21, средней − при 9-15 баллах, низкой − при 3-8 

баллах. 
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Методика самооценки профессионально- педагогической мотивации Н.П. 

Фетискина [46] позволяет определить, на какой ступени мотивационной лесенки находится 

исследуемый: имеет ли место равнодушие, или эпизодическое поверхностное 

любопытство, или налицо заинтересованность, или развивающаяся любознательность, или 

складывается функциональный интерес, или достигается вершина – профессиональная 

потребность сознательно изучать педагогику и овладевать основами педагогического 

мастерства. 

Шкалы методики: профессиональная потребность, функциональный интерес, 

развивающаяся любознательность, показная заинтересованность, эпизодическое 

любопытство, равнодушное отношение. 

Методика изучения мотивации учения подростков [47] содержит 18 вопросов-

предложений. Предложения 1, 2, 3, входящие в содержательный блок I диагностической 

методики, отражают такой показатель мотивации, как личностный смысл учения. 

Предложения 4, 5, 6 входят в блок II и характеризуют другой показатель мотивации 

— способность к целеполаганию. 

Блок III анкеты (предложения 7, 8, 9) указывает на иные мотивы.  

Каждый вариант ответа в предложениях названных блоков обладает определенным 

количеством баллов в зависимости от того, какой именно мотив проявляет себя в 

предлагаемом ответе: 

- внешний мотив — 0 баллов,  

- игровой мотив — 1 балл, 

- получение отметки — 2 балла.  

- позиционный мотив — 3 балла.  

- социальный мотив — 4 балла.  

- учебный мотив — 5 баллов. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета статистических 

программ Statistica. 12.0. Проведен описательный анализ и сравнительный анализ по 

критерию Манна-Уитни. 

 

Полученные результаты исследования.  

Проведенный дескриптивный анализ показал, что среди стилей  саморегуляции 

поведения у учителей наиболее сильно выражены планирование и программирование, а 

менее всего  самостоятельность (рисунок 2.10). Что касается психической активации, 

эмоционального тонуса, то  у учителей доминируют активация и интерес; менее всего 
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выпажен тонус (рисунок 2.11). Профессионально-педагогическую мотивацию учителей 

хараеткризуют доминирование профессиональой потребности, функциоального интереса и 

развивающей любознательности. При этом менее всего у учителей выражены равнодушное 

отношение и показная заинтереслванность (рисунок 2.12).   

 
 

Рисунок 2.10 – Показатели стилей  саморегуляции поведения у учителей  

(по среднему значению) 

 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Показатели психической активации, эмоционального тонуса у учителей 

(по среднему значению) 
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Рисунок 2.12 – Показатели профессионально-педагогической мотивации у учителей (по 

среднему значению) 

 

Обучающимся присущи несколько иные характеристики. Среди стилей  

саморегуляции поведения у них доминируют гибкость и программирование при слабой 

выраженности оценки (рисунок 2.13).  Из показателей психических состояний у 

обучающихся наиболее выражены психическая активация и комфортность и менее всего 

эмоциональный тонус (рисунок 2.14).  Среди показателей гармоничности личности у 

обучающихся более всего выражены самостоятельность и конструктивность общения и 

показатели гармоничности личности обучающихся, в то время как менее всего выражены 

жизненная самореализация и жизненное самоопределение (рисунок 2.15).   
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Рисунок 2.13 - Показатели стилей  саморегуляции поведения у обучающихся 

(по среднему значению) 

 
Рисунок 2.14 - Показатели психической активации, эмоционального тонуса у 

обучающихся (по среднему значению) 
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Рисунок 2.15 - Показатели гармоничности личности обучающихся (по среднему 

значению) 

Рассмотрим результаты проведенного сравнительного анализа показателей 

обучающихся. Выявлено, что у  обучающихся с высоким  уровнем в сравнении с 

обучающимися со средним  уровнем гармоничности личности достоверно выше выражены 

все ее структурные компоненты (p≤00,05) (рисунок 2.16). 
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Рисунок 2.16 - Результаты сравнительного анализа показателей гармоничности личности 

обучающихся  с высоким и со средним уровнями гармоничного развития личности 

Обучающиеся  с высоким и со средним уровнями гармоничного развития личности 

не отличаются достоверно стилями саморегуляции поведения (рисунок 2.17) и 

психическими состояниями (рисунок 2.18). При этом показатели психического состояния 

учеников с высоким уровнем гармоничного развития личности  и учеников со средним 

уровнем гармоничного развития личности расположены в диапазоне средних значений. 

Стоит отметить, что обучающимся со средним уровнем гармоничного развития личности 

присущи более низкие значения по таким характеристикам, как комфортность, 

эмоциональный тонус и интерес. При этом для них характерен более высокий уровень 

психической активации. Также обучающиеся со средним уровнем гармоничного развития 

личности обладают более высокими значениями баллов по шкале «Напряжение». 

Средние значения показателей саморегуляции поведения по всем шкалам методики 

«Стиль саморегуляции поведения» В.И. Морасановой у обучающихся с высоким и со 

средним уровнем гармоничного развития личности отличаются менее, чем на единицу и 

относятся к средним показателям. При этом обучающиеся с высоким уровнем 

гармоничного развития личности обладают более высокими показателями по гибкости, 

оценке результатов, моделированию и планированию. Обучающимся со средним уровнем 
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гармоничного развития личности присущи более высокие значения по самостоятельности 

и программированию. 

 

 

Рисунок 2.17 - Результаты сравнительного анализа показателей стиля саморегуляции 

поведения у обучающихся с высоким и со средним уровнями гармоничного развития 

личности 

 

 

Рисунок 2.18 - Результаты сравнительного анализа показателей психического состояния у 

обучающихся  с высоким и со средним уровнями гармоничного развития личности 

Рассмотрим результаты проведенного сравнительного анализа показателей 

учителей. 
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У учителей с высоким уровнем в сравнении с учителями со средним  уровнем 

гармоничности личности достоверно выше  выражены такие ее показатели, как 

«Позитивность самооценки», «Жизненное самоопределение», «Удовлетворенность жизнью 

и отношениями с людьми», «Самостоятельность», «Умеренность силы желаний и 

достижений», «Самогармонизация личности», «Конструктивность общения», 

«Саморегуляция эмоций», «Образ жизни», «Ценности духовные», «Ценности личностной 

гармонии» (p≤0,05). Учителя со средним уровнем гармоничного развития личности имеют 

более высокие показатели лишь по шкале «Жизненная самореализация» (p≤0,05).   (рисунок 

2.19). Среди показателей стилей саморегуляции поведения учителя с высоким уровнем 

гармоничного развития личности достоверно отличаются от учителя со средним уровнем 

гармоничного развития личности лишь  моделированием (p≤0,05), уровень которого 

достоверно выше у учителей с высоким уровнем гармоничности личности (рисунок 2.20). 

Также учителя с высоким уровнем гармоничного развития личности имеют более высокие 

показатели по программированию и планированию, тогда как учителя со средним уровнем 

гармоничного развития личности имеют более высокие показатели по самостоятельности и 

гибкости, но эти различия не достоверны. В целом результаты находятся в диапазоне 

средних значений.  

Что касается психических состояний, то выявлены достоверные различия по 

каждому из них между показателями учителей с высоким и со средним уровнями  

гармоничного развития личности (p≤0,05), причем уровень психической активации, 

комфортности, напряжения и эмоционального тонуса достоверно выше у учителей со 

средним уровнем гармоничного развития личности, тогда как уровень интереса у учителей 

с высоким уровнем гармоничности личности (рисунок 2.21). 
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Рисунок 2.19 - Результаты сравнительного анализа показателей гармоничности личности 

учителей  с высоким и со средним уровнями гармоничного развития личности 
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Рисунок 2.20 - Результаты сравнительного анализа показателей стилей саморегуляции 

поведения у учителей  с высоким и со средним уровнями гармоничного развития 

личности 

 

 

Рисунок 2.21 - Результаты сравнительного анализа показателей психического состояния у 

учителей с высоким и со средним уровнями гармоничного развития личности 

Выводы: 

В результате проведенного исследования выявлено, что гармоничноe развитиe 

личности у субъектов образовательного пространства может быть обусловлено учебной 

или профессиональной мотивацией субъектов образовательного пространтства, а 

также саморегуляцией и их психическими состояниями.  У обучающихся с 

высоким  уровнем в сравнении с обучающимися со средним  уровнем 

гармоничности личности достоверно выше все ее структурные компоненты (p≤0,05).  Такая 

же закономерность выявлена и для учителей. Достоверные различия среди субъектов 

образовательного пространства c высоким уровнем гармоничности личности выявлены по 

показателю жизненной самореализации, значение которой выше у обучающихся (p≤0,05).  
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2.3  Психологические аспекты взаимодействия преподавателя и студента при 

дистанционной форме проведения занятий 

В условиях вынужденного дистанционного онлайн обучения, вызванного пандемией 

COVID-19, образовательные учреждения всего мира встали перед необходимостью 

переорганизовать свою работу с целью обеспечения континуальности обучения. Эта 

ситуация поставила ключевых агентов образовательного процесса – преподавателей и 

обучающихся – в атипичную ситуацию, когда аудиторный режим обучения был полностью 

прерван. Самоизоляция и локдаун, которые были предприняты в качестве мер 

противодействия распространению коронавирусной инфекции, поставили во главу угла ряд 

психологических качеств, которые были связаны с адаптацией и способностью 

индивидуального агента перестроиться к новому модулю взаимодействия. Вынужденное 

удаленное обучение, ставшее по истечение почти года со времен объявления пандемии, 

новой реальностью, на начальных стадиях было абсолютно новым опытом.   

Цель исследования: выявить ключевых личностные характеристики студентов в 

контексте их отношения к удаленному обучению.   

Участники исследования: участники проектного онлайн-интенсива «SfeduNet 2.0: 

решения для будущего» как представители студентов Южного федерального университета 

с высокой познавательной направленностью, ориентированных на интенсивное командное 

взаимодействие для достижения высоких результатов в исследовательском, партнёрском и 

предпринимательском треках в количестве 88 человек (63 девушки, 25 юношей; средний 

возраст 21 год). База данных исследования представлена в приложении Д. 

Ключевой исследовательский вопрос: каковы основные черты характера и 

личностные характеристики студентов, которые негативно относятся к удаленному 

обучению и. испытывают трудности адаптации к новому режиму обучения? И, напротив, 

какие психологические признаки являются наиболее типическими для студентов с 

положительным отношением к вынужденному удаленному обучению.   

Ряд дополнительных вопросов исследования, раскрывающих его ключевые задачи, 

определял специфику исследования. Наши интересы лежат в выявлении паттернов, 

характеризующих особые образовательные потребности студентов, демонстрирующих 

высокую мотивацию к обучению. В соответствии с этим, нас также интересовало:  

- происходят ли изменения в академической успеваемости и результатах обучения 

студентов с повышенной мотивацией обучения в контексте их отношения к вынужденному 

удаленному обучению?  
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- имеют ли навыки межличностной коммуникации влияние на адаптивность к 

удаленному обучению?  

- как взаимосвязаны отношение к удаленному обучению и личные стили мышления 

и обучения?  

Методы исследования: 1) опрос (анкетирование), 2) психологическое тестирование. 

Для проведения опроса разработана специальная «Анкета отношения к проведению 

онлайн занятий в условиях вынужденного удаленного обучения». В психологическом 

тестировании использованы тест «Саморегуляция и успешность межличностного 

общения» (В.Н. Куницына) [48] и анкета «Активность личности в виртуальной социальной 

сети» (Е.И. Косивченко) [49]. Статистическая обработка результатов включала 

описательный анализ и сравнительный анализ и осуществлялась при помощи пакета 

компьютерных программ «STATISTICA 13.0». 

Результаты. В результате анкетного опроса выявлено, что относительно 

отношения к полностью удаленному обучению мнения студентов разделились примерно 

поровну. На группу вопросов «Нравится ли Вам обучение в дистанционном формате?» 

положительно ответили 47,7% участников Интенсива и 52,3% дали отрицательные ответы. 

Примерно также поровну распределились ответы относительно вопросов о появлении 

большего количества личного времени при переходе к дистанционному обучению: 55.4% 

студентов ответили положительно и 44,6% ответили отрицательно. Более единодушны 

оказались студенты при ответе на группу вопросов об изменении потребностей при 

переходе на дистанционное проведение занятий: 86,2% студентов считают, что их 

потребности изменились и только 13,8% студентов отрицают изменение собственных 

потребностей. Следует отметить, что и позитивное, и негативное отношение студентов не 

категорично, а носит характер тенденции. 

Показано, что отношение к вынужденному дистанционному обучению во время 

самоизоляции опрошенных студентов прямо взаимосвязано с их представлением об объеме 

усваиваемой информации (p ≤ 0,05). Относительно этого вопроса мнения участников 

исследования разделились. 13,8% опрашиваемых полагают, что усваивают во время онлайн 

занятий только 10-15% информации, которую дают преподаватели. 38,5% опрошенных 

полагают, что процент усваиваемой ими информации составляет 20-30%. Примерно такое 

же количество опрошенных (30,8%)  усваивают 50% информации. 15,4% респондентов 

усваивает 75% информации и только 1,5% студентов полагают, что усваивают 75% 

информации, которую дают преподаватели во время онлайн занятий. 
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Так же с помощью проведенного регрессионного анализа обнаружен ряд 

закономерностей, отражающих существование  взаимосвязей различной направленности и 

разной силы между коммуникативными и личностными характеристиками студентов, 

доминирующими у них стилями мышления, с одной стороны, и их отношением к 

вынужденному дистанционному обучению, с другой (p ≤ 0,05).     

На группу вопросов относительно изменения успеваемости во время 

дистанционного формата обучения ответы распределились следующим образом: 15,4% 

студентов думают, что их успеваемость ухудшилась, 75,4% - не изменилась и только 9,2% 

участников исследования полагают, что их успеваемость улучшилась. 

В результате сравнительного анализа выявлены достоверные различия процентов 

усваиваемой информации во время онлайн-занятий у студентов с различным отношением 

к проведению занятий в дистанционном формате. Те студенты, которым такой формат 

занятий нравится, усваивают в два раза больше информации (50%) по сравнению со 

студентами, которым проведение занятий в дистанционном формате не нравится (25%) 

(p≤0,05).  

Найдены достоверные различия коммуникативных показателей студентов с 

различным отношением к проведению занятий в дистанционном формате. У студентов, 

которым не нравится проведение занятий дистанционно, достоверно выше показатели как 

партнерского, так и манипулятивного стилей общения, показатели саморегуляции, 

владения своими состояниями, а также навыков и умений общения (p≤0,05). Также 

показатель застенчивости у них достоверно ниже по сравнению со студентами, которым 

нравится дистанционный формат занятий (p≤0,05) (Рисунок. 2.22).  

 

Рисунок 2.22. - Достоверные различия коммуникативных показателей студентов с 

различным отношением к проведению занятий в дистанционном формате (p≤0,05) 
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Также выявлены достоверные различия показателей активности в виртуальной 

социальной сети у студентов с различным отношением к проведению занятий в 

дистанционном формате (Рисунок 2.23). Студенты, которым нравится дистанционное 

проведение занятий, достоверно чаще посещают свою страницу или форум в социальных 

сетях и более позитивно относятся к общению на форумах в социальных сетях по 

сравнению со студентами, которым дистанционный формат занятий не нравится (p≤0,05). 

 

 

Рисунок 2.23. - Достоверные различия показателей активность в виртуальной 

социальной сети у студентов с различным отношением к проведению занятий в 

дистанционном формате (p≤0,05) 

 

Помимо этого, обнаружены достоверные различия коммуникативных показателей у 

студентов с различным мнением о динамике успеваемости при дистанционном формате 

обучения (Рисунок 2.24). У студентов, успеваемость которых улучшилась при 

дистанционном обучении, достоверно лучше выражены навыки, умения общения, а также 

экспрессия по сравнению с теми студентами, успеваемость которых не изменилась. 

 

Рисунок 2.24. - Достоверные различия коммуникативных показателей у студентов с 

различным мнением о динамике успеваемости при дистанционном формате обучения 

(p≤0,05) 
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У студентов же, успеваемость которых ухудшилась по сравнению со студентами, 

успеваемость которых не изменилась, показатели манипулятивного стиля общения и 

слабости социальных связей, отчужденности достоверно выше (p≤0,05). 

Найдены обратные линейные взаимосвязи манипулятивного и партнерского стилей 

общения с положительным отношением студентов к удаленному обучения (p ≤ 0,05). 

Представители этих разных стилей общения используют условия ограничения 

техническими средствами, недостатка информации, особенно невербальной, при онлайн 

взаимодействии  в  противоположных целях.   

Доказано существование прямой линейное взаимосвязи застенчивости с 

положительным отношением к дистанционному обучению (p ≤ 0,05). Этот формат 

обучения, особенно в условиях самоизоляции, оптимально обеспечивает   условия   

предпочитаемого ими физического и психического одиночества.   

Сложная нелинейная взаимосвязь выявлена между отношением к дистанционному 

онлайн обучению, с одной стороны, и навыками общения, а также отчуждением 

(ALIENATION), с другой (p ≤ 0,05). Наиболее позитивно относятся к дистанционному 

обучению студенты со средней степенью развития навыков общения.  Они используют свои 

коммуникативные навыки как ресурс в повышении успеваемости. Взаимосвязь отчуждения 

с отношением студентов к дистанционному онлайн обучению неоднозначна и 

опосредована, скорее, педагогическими технологиями, применяемыми преподавателями.   

Обосновано, что наиболее позитивно к вынужденному дистанционному обучению 

относятся студенты со сформированной, но не сильно выраженной стратегией 

правополушарного мышления, студенты с интегрированным стилем мышления (p ≤ 0,05).    

Полученные в эмпирическом исследовании результаты могут быть полезны для 

обобщения опыта экстремального режима работы высшего образования в условиях 

пандемии, вызванной COVID-19, в целях ее адаптации, для поиска и разработки 

оптимальных форматов обучения в вузах, для перспективных направлений развития 

высшего образования. 

Заключение. Таким образом, в исследовании показано, что дистанционное обучение 

нравится студентам, коммуникативные характеристики которых в обычных ситуациях не 

способствуют эффективному общению –застенчивость, менее выраженные саморегуляция 

и навыки общения. Однако успеваемость при дистанционном обучении выше у студентов 

с развитыми коммуникативными качествами.  
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2.4 Социальный капитал обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

Общественные институты на современном этапе развития столкнулись с серьезной 

проблемой, которая в стохастических условиях представляется кризисной ситуацией, — 

низкая эффективность и отсутствие целостности образовательного сегмента. Именно 

образовательная среда является основной воспроизводящей силой для дальнейшего 

развития регионов, государств, человечества в целом. Искусство формирования, 

управления и развития отрасли в целом, а также отдельных образовательных организаций 

— основная задача администрирования образовательной среды. Менеджмент 

в образовательном секторе очень сложен, поскольку нет четкого представления о конечном 

продукте, а также существует ряд других факторов, влияющих на возможности и 

результаты сферы образования.   

Источником (мотивирующим фактором) и потребителем в сфере образования 

является индивид – агент социального пространства. Заказ на образовательную услугу 

формирует государство, общество, но единичной составляющей является индивид. 

Именно на удовлетворение образовательных потребностей индивида направлена система 

образования, представленная различными социальными институтами – школами, высшими 

учебными заведениями, организациями дополнительного образования, и т. д. В этом плане 

макроэкономические процессы индивидуализации рынков комплементарны 

индивидуализации самого социального института образования, т. е., 

образовательная система переформатируется и становится направлена на удовлетворение 

специфических, особых образовательных потребностей участников образовательного 

процесса.  

Не кто иной как агент социального пространства определяет объем и композицию 

социального, культурного и других капиталов, необходимых ему для институционального 

закрепления своих статусных диспозиций в иерархическом социальном 

пространстве. Несмотря на свой индивидуальный характер, особые образовательные 

потребности могут быть сгруппированы в зависимости от самого субъекта – того 

типического агента социального пространства, который ими обладает.   

Данный этап исследования в качестве своего объекта концентрируется на 

школьных педагогах, которые продолжают свое обучение в программах дополнительного 

образования. Педагоги, являясь одними из ключевых институциональных субъектов 

системы среднего образования, также являются носителями специфических 

образовательных потребностей. Понимание композиции и объема социального и 
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культурного капитала тех агентов социального пространства, которые обладают особыми 

образовательными потребностями – вопрос, который не был проанализирован в научной 

литературе.  Педагоги, продолжающие свое обучение и регулярно повышающие 

свою квалификацию, являются носителями особых образовательных потребностей. Тем не 

менее, мало что известно об их социально-культурном капитале, потребностях и запросах 

в области культуры, знаниях высокой культуры, а также, соответственно, способности 

передать национальные культурные ценности школьникам.   

Предметом исследования является композиция и объем социально-культурных 

капиталов педагога, и его соотношение с реалиями и задачами системы образования.   

Целью исследования является разработка методики социально-культурного 

капитала педагога.   

Задачи исследования:  

− выявить проблемы в распределении социального капитала педагогов;  

− разработать модель нематериальной мотивации педагогов;   

− определить факторы повышения социального капитала педагогов;   

− проведение сбора эмпирических данных;   

− интерпретация эмпирических данных;   

− выработка управленческих рекомендаций;   

− разработать инструментарий мониторинга, замеров социальных капиталов;   

− увязать тематику проекта с проблемой внедрения профессиональных 

стандартов.  

 Предварительные результаты исследования.   

Анализируя социально-демографические данные, сложно не заметить, что 87 % 

принявших участие в опросе - женщины. По-прежнему остается актуальной задача 

привлечения мужчин в профессию. Высокий уровень показателя учителей среднего 

возраста также является актуальной проблемой для школьного образования.  

Опрос показывает высокую нагрузку педагогов: 60% работают более чем на 1 ставку, 

но меньше двух, а 15% работают на 2 и более ставки. Насколько эффективно и качественно 

перегруженные педагоги могут внедрять те изменения, которые происходят в образовании 

- внедрение новых образовательных стандартов, предметных концепций? Анкетирование 

показало, что 43% педагогов занимаются репетиторством в свободное время, что говорит 

об отсутствии системы мотивации со стороны работодателя – образовательного 

учреждения.   
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Из обозначенной выше проблемы следует и проблема пополнения педагогами 

культурного капитала, так как, возможно, большинство педагогов не располагают 

свободным временем и соответственно меньше посещают театры, музеи и т. д. Так, 12,8% 

опрошенных никогда не посещали галереи и выставки, а 39,2% посещают редко. Такая же 

картина наблюдается и с посещением других культурных учреждений, а 

самые низкие показатели описывают посещение мероприятий элитарной, высокой 

культуры: оперы, балета, концертов классической музыки. Возможным путем повышения 

частоты посещения педагогами культурных мероприятий станет поддержка 

муниципалитетами школ и финансирование посещения культурных мероприятий в рамках 

воспитательной деятельности. Тогда у учителей появилась бы возможность совместного 

посещения с учениками культурных мероприятий. Также возможна более активная позиция 

профсоюза работников образования по организации продажи льготных билетов.  

Среди позитивных итогов опроса, касающихся объективированного культурного 

капитала, можно отметить высокий уровень регулярности чтения педагогами учебно-

методической литературы - 76%, а также классической литературы 44,8%. Однако 

современной литературой и современными жанрами педагоги интересуются не столь 

часто, менее в 20 % случаев. Возможно, это обусловлено возрастом педагогов, однако в 

этом есть определенная опасность возрастающей разницы между интересами педагогов и 

современной культурой.  

Что касается объективированного культурного капитала, то можно отметить 

достаточно его высокий уровень: 80% имеет домашнюю библиотеку художественной 

литературы, 88,8% имеют учебно-методическую литературу. Уровень технического 

оснащения педагогов также достаточно высокий - 93,3% имеют персональный 

компьютер/ноутбук, 80,8% имеют высокоскоростной доступ в интернет. Однако 

лицензионное программное обеспечение имеют лишь 52,4% педагогов, причина этого 

заключается возможно в неосведомленности педагогов и в стоимости этих программных 

продуктов.  

Уровень ИКТ-грамотности не соответствует уровню оснащенности педагогов, так 

80,8% педагогов имеют высокоскоростной доступ в интернет, однако внести страницу в 

закладки уверенно могут лишь 75% педагогов. Это говорит, о том, что для примерно 10% 

актуальным является повышение компьютерной грамотности. Так как у этой группы 

педагогов есть интернет с высокой вероятностью дома или по крайней мере в школе, то 

эффективным будет провести такое обучение дистанционно. 

Продвинутыми пользователями, которые могут создать видео контент, свободно 
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пользуются социальными сетями, являются менее 50% опрошенных педагогов. С учетом 

современных тенденций к повышению роли ИКТ компетенций в образовании, перед 

системой образования стоит задача комплексного повышения ИКТ грамотности педагогов. 

Судя по результатам опроса, необходимо создать дифференцированный набор курсов, как 

для разных уровней пользователей, так и разделить их по тематическим блокам: 

социальные сети, создание образовательного контента и т. п. База данных исследования 

представлена в приложении Е. 

2.5  Анализ особенностей самоопределения поколения Z (Россия-  Болгария) 

Потребности в образовании являются значимым фактором развития личности, 

отдельных социальных групп и общества в целом. Кроме того, процессы, связанные с 

развитием информационной эпохи, возникающие новые требования к личности 

превращают проблему исследования образовательных потребностей в одну из наиболее 

актуальных, поскольку их структура и характер являются индикатором уровня готовности 

личности и общества к важным социальным трансформациям не только в образовательном 

пространстве, но и в других сферах жизни. 

В педагогической науке образовательная потребность рассматривается:  

– как характеристики основных субъектов образовательного процесса 

(обучающегося и обучающего);  

–     как вектор и показатель деятельности образовательного учреждения;  

–     как основа моделирования образовательного процесса. 

 И в исследованиях социологов, и в педагогических исследованиях изучение 

проблемы образовательных потребностей является значимым для определения основных 

трендов реформирования образования, поскольку дает картину потребностей социальных 

общностей, включенных в образовательный процесс. В психологии личностная 

образовательная потребность связывается с созданием образа окружающего мира, и 

рассматривается в качестве совокупности ценностей, моделей поведения, позволяющих 

человеку ориентироваться в окружающем мире, следовательно, общество является той 

образовательной средой, из которой индивид получает информацию, необходимую для 

ориентации в окружающем мире. Структура личностной потребности включает 

интеллектуальную социализацию, «Я-концепцию», формирование которой не может 

осуществляться вне образовательной среды. Как известно, потребностей у человека много, 

структура потребностей сложна, одни более необходимы для развития и жизни человека, 

другие менее.  
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Мы говорим о важнейших, специфических для человека потребностях, без 

удовлетворения которых он не может жить, как не может жить растение или дерево без трех 

важнейших: воды, тепла и света. Мы называем их базовыми потребностями человека, 

специфичность которых заключается в том, что их природа тройственна, как тройственна 

природа самого человека. Человек – существо биологическое, психическое и социальное. 

Биологическое – ибо человеческий организм существует по всем законам животного мира, 

где есть физические, химические, биологические процессы, и человек хочет есть, пить, 

дышать воздухом и т.д. психическое – ибо человек наделен особыми психическими 

механизмами и функциями существования, как сознание, мышление, самосознание, 

внутренний мир, независимый и автономный от внешнего. Это те «внутренние условия» 

бытия личности (С.Л.Рубинштейн), через которые «просеиваются» все внешние 

воздействия и влияния, прежде чем они произведут какие-то изменения «внутри» личности. 

И, наконец, человек – существо социальное, «субъект общественно-исторического 

развития». Человек живет среди людей, и ему небезразлично, как к нему относятся 

окружающие, каков его социальный статус, каково его влияние на других и т.д. 

Отражением тройственной природы человека и являются его базовые био-психо-

социальные потребности, через которые и посредством которых осуществляется развитие 

человека, критерием которого является физическое, психическое и социальное здоровье..  

Ддя нашего исследования значимым является толкование потребностей в 

социологии как противоречия, которое возникает на основе специфических 

взаимоотношений между субъектом и объективными условиями его существования. 

Потребность, по сути, состоит их двух «требований» – «требование к тебе» (внешняя 

необходимость) и «требование к самому себе» (внутренняя необходимость). «Требование к 

тебе» – это отражение социального контекста, внешних условий. «Требование к самому 

себе» – это не только переход внешней необходимости во внутреннюю (их слияние), но и 

адекватное сочетание этих внешних требований с собственной «внутренней природой», 

данной от рождения (склонности, способности, задатки и т. д.) и обусловленной социально, 

в процессе воспитания и с уже сложившимися ценностными ориентациями, стереотипами, 

представлениями и т. д. В психологии такая прямая зависимость личностной потребности 

от общества отражается в «Я-концепция», которая определяется как интеллектуальная 

социализация, поскольку ее формирование не может осуществляться вне образовательной 

среды. Таким образом, образовательная потребность должна рассматриваться 

многоуровневое функциональное разнообразие, включающее две подсистемы: личностный 

и социальный уровни, характеристики которых представлены в таблице 2.7.  
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Таблица 2.7. Структура образовательной потребности: дескриптивная модель 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 

Личностный уровень  Социальный уровень  

Функция обогащения индивида 

новыми знаниями 

Функция социального развития групп, социальных 

общностей, всего общества 

- самоопределение; 

 - самореализация; 

- изменения структуры личности,  

- формирование образовательных 

интересов, целей, ценностных 

ориентаций, мотивов, установок 

на образовательную деятельность;  

- формирование образа жизни 

личности; 

-  стимулирования трудовой 

активности личности,  

- эффективности трудовой 

деятельности; адаптация в 

социуме 

- формирование субкультуры социальной группы, 

общности; 

-  средство социокультурной динамики;  

- трансляция культурного наследия и социального 

опыта поколений;  

- формирование информационного пространства 

социума;  

- формирование интеллектуальной культуры 

социальных групп и общества;  

- самоидентификация социальных групп;  

- воспроизводство социальных групп и института 

профессии; 

-  изменения характера общественного труда, 

повышения его эффективности;  

- регуляции процессов социальной мобильности;  

- адаптации социальных групп, общностей к 

изменениям социальных условий в обществе и др. 

 

И поэтому, когда рассматриваются риски и трудности в самореализации данного 

поколения, то в этом случае следует учитывать и перечисленные особенности, которые 

описаны в нескольких международных моделях поколения Z (европейской, американской 

и, частично, российской), что предполагает особенности в самореализации молодых людей, 

с одной стороны, и риски и трудности связаны с форс-мажорной ситуативностью, заданной 

корона-эпидемией (которая описывается новым термином – корона-экономика), 

вынужденной самоизоляцией и дистанционным обучением. В этом контексте следует 

акцентировать внимание на особенностях вступающего в фазу активной жизни поколения- 

«поколения Z», психо-социо-политический портрет которого включает следующие 

характеристики [50-53]:  
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- склонность очень быстро принимать решения (боязни, что другой возможности 

может не представиться). С одной стороны, формируется устойчивость к изменениям, 

способности оперативно реагировать на неожиданные вызовы, но с другой стороны, 

страдает качество принятых решений. Как результат склонность к быстрому потреблению 

и желание быстро достигать высоких результатов на фоне исчезающей возможности 

оценить ситуацию полностью, что, в свою очередь, негативно отражается на качестве 

принимаемых молодыми людьми решений 

- непризнание авторитетов, идеалов; 

- позднее взросление и неохотный выход из-под родительской опеки (в условиях 

обострения социально-политических и религиозных противоречий, роста преступности 

родители из поколения Х стремятся оградить и защитить детей от угроз их безопасности).  

- неспособность воспринимать сложную информацию в больших объемах (как 

результат свободного и постоянного доступа к большому количеству уже обработанной 

информации, исключающего для «миллениала» необходимость в анализе и осмыслении 

информации); 

- преобладание стремления получать информацию посредством изображений, 

фильмов, аудиофайлов 

- доминирование форм интернет-коммуникации и виртуальной реальности, на 

основе небольших текстовых сообщений, и как результат - неумение «миллениумов» 

излагать свои мысли, строить сложные предложения, публично вступать.  

Все эти характеристики в условиях современной «коронавирусной» ситуации 

транформируются и приобретают совершенно особенные характеристики, поскольку, с 

одной стороны, сама ситуация является крайне сложной и неожиданной и с точки зрения 

политической, и экономической, и психологической, и социальной. С другой стороны – ни 

ее последствия, ни ее протекание не имеет диагностической составляющей, притом, что 

последствия данной ситуации уже пытаются предугадать и спроектировать упреждающие 

действия.  

Кризисные моменты возникают тогда, когда происходит ломка стереотипов, 

крушение устоявшихся и вполне привычных систем. Самоопределение – соотнесение двух 

типов образов «Я», один из которых сохраняет динамику устремлений изнутри, а другой 

выступает результатом выявления содержания внешнего требования («требуемое «Я»). 

Самоопределение завершается выбором значимости преобладания того или иного «Я», к 

которому приспосабливается, подстраивается образ другого «Я».     
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Говоря об адекватном самоопределении в учебной и профессиональной  

деятельности, необходимо учесть важное обстоятельство: само появление и осуществление 

самоопределения относительно к какой – либо норме поведения или деятельности должно 

быть результатом организации неслучайных особых внутренних действий, выбора и 

принятия решения, связанных с ним переживаний. То есть самоопределение должно стать 

специально организованным и замотивированным, в свою очередь, особым актом 

поведения. 

Самоопределение в деятельности – это сопоставление образов себя в рамках 

системы требований деятельности, с одной стороны, и носителя актуальных стремлений 

(безотносительно к фиксированным требованиям), с другой стороны, завершающееся 

акцентировкой значимости на содержании либо первого, либо второго образа с 

последующим либо подчинением себя системе требований, либо освобождением,  

непринятием этих требований и сохранением прежней направленности бытия [54]. 

Целью исследования является выделение общих и особенных характеристик во 

взглядах молодых людей и изучение социо- и этнокультурных особенностей во взглядах на 

самоопределение. В результате глубокого анализа большого массива показателей мы 

планируем определить особенность поколения Z, актуальные при моделировании 

индивидуального маршрута учащихся на основе особых образовательных потребностей. 

Поскольку психологическая готовность к самоопределению предполагает: 

–   сформированность на высоком уровне психологических структур, прежде всего, 

самосознания (способность сознательно анализировать свои переживания, свои сильные и 

слабые стороны, познать себя как личность, отличную от других); 

– развитость нравственных установок, ценностных ориентаций и временной 

перспективы, которая является ментальной проекцией мотивационной сферы человека и 

представляет собой надежды, опасения, стремления, связанные с более или менее 

отдаленным будущим. Временная перспектива формируется на протяжении всего детства 

стихийно через усвоение общекультурных, социальных, ценностных установок родителей, 

развитие мотивационной сферы; 

–  становление предпосылок индивидуальности как результат развития и осознания 

своих способностей и интересов;  

–  психологическая готовность войти во взрослую жизнь и занять в ней достойное 

место предполагает не завершенные в своем формировании психологические структуры и 

качества, а определенную зрелость личности, заключающуюся в том, что у 

старшеклассника сформированы психологические образования и механизмы, 
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обеспечивающие ему возможность (психологическую готовность) непрерывного роста его 

личности сейчас и в будущем. 

Данный подход определил выбор в качестве диагностических терапевтические  

методики: 

1)  по выявлению уровня фиксированной эмоциональной установки (скрининг и 

полное);  

2)  «опросник  Р-Д-В» Макарова В. В. [55], поскольку философия транзактного 

анализа предполагает, что каждый человек ответственен за свой выбор в жизни, он сам 

определяет свою судьбу и, следовательно, сам может её изменить. 

Для анализа полученных результатов последовательно были использованы:  

1)  метод описательной статистики (сравнительный анализ), с помощью которого 

проводился анализ разброса данных между показателями студентов;  

2)  корреляционный анализ Спирмена взаимосвязь шкал разных методик;  

3) статистический t-критерий  Стьюдента,  с помощью которого были получены 

значимые  различия  с уровнем статистической значимости 0.01.  

В опросах приняли участие студенты (всего  105+103 чел.) Академии психологии и 

педагогики Южного федерального университета (Россия, Ростов-на-Дону) и студенты 

педагогического факультета (всего 236+227 чел.) Тракийского университета (Болгария, 

Стара Загора). База данных представлена в приложении Ж. 

 Обсуждение результатов.  

Эго-состояния – это состояния «Я», представляющие собой целостные системы идей 

и чувств, проявляющихся в соответствующих моделях поведения. В каждом человеке 

можно обнаружить три типа состояний «Я», или три эго-состояния .  

Эго-состояние «Родитель» ведёт своё происхождение от родительских образцов 

поведения. В этом состоянии человек чувствует, думает, действует, говорит и реагирует 

точно так же, как это делали его родители или другие родительские фигуры в его прошлом, 

но возможно, и в более позднее время.  

Если человек ведёт себя, мыслит и чувствует по принципу «здесь и теперь» и 

реагирует на то, что происходит вокруг него, используя весь потенциал взрослой личности, 

то он находится в эго-состоянии «Взрослого».  

Эго-состояние «Ребёнок» – это та часть человека, которая думает, чувствует и ведёт 

себя так, как он вёл себя в прошлом, будучи ребёнком. 

 Личности необходимы все три эго-состояния: «Взрослый» – для решения проблем 

«здесь и теперь», «Родитель» – для адаптации в обществе с его правилами и ценностями, 
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«Ребёнок» – для получения доступа к детским чувствам, к спонтанности и интуиции. 

Модель эго-состояний позволяет устанавливать надежную связь между поведением, 

мыслями и чувствами.  

 Первичный анализ результатов российских и болгарских студентов 

показывает, что российские студенты в большей степени адаптированы к ценностям в 

обществе,  их жизненные сценарии, жизненные позиции в большей степени ориентированы 

на ситуацию в обществе. Болгарские студенты в большей степени инфантильны, их 

жизненные позиции выражены менее четко по отношению к изменяющимся условиям 

социума (рисунок 2.25; рисунок 2.26).   

Рисунок 2.25 - Средние значения показателей методики «Опрос Р-Д-В» в разбивке 

по странам 
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Рисунок 2.26 - Средние значения показателей методики по выявлению уровня 

эмоциональной установки 

 

Проведенный первичный анализ сравнительного анализа самоопределения 

студентов позволяет сформулировать основные условия успешности выбора и реализации 

молодыми людьми индивидуального образовательного маршрута, позволяющего 

предусмотреть риски возникновения  угроз для продуктивного личностного развития.  

Анализ полученных результатов будет продолжен, но его первичные результаты 

позволяют нам осмыслить концептуальную модель сопровождения учащихся с особыми 

образовательными потребностями, ориентируясь на их базовую составляющую и учитывая 

психологические особенности поколения Z.  

2.6 Буллинг в российской средней школе: психосоциальный портрет жертв 

Школа является социальным институтом, отвечающим не только за образование, но 

и субъективное благосостояние и самочувствие детей. Она также выполняет функцию 

социализации, обеспечивая интеграцию детей и подростков в структуру социальных 

интеракций и общественную среду. Выполнение явных и латентных функций социального 

института школьного образования, тем не менее, может быть нарушено, если 

образовательная среда оказывает на детей и подростков деструктивное воздействие. Это 

деструктивное воздействие может выражаться в том, что для некоторых детей школа 

становится средой подавления их личности, так как они становятся объектом травли, 

вражды, психологического или физического насилия. С другой стороны, потребность в 

безопасности является одной из базовых психологических потребностей всех людей, и 
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школьники не являются исключением. Безопасность и инклюзивность образовательной 

среды – один из ключевых гарантов того, что дети могут учиться в обстановке, при которой 

они не ущемлены на основании каких-то характеристик. Тем не менее, предыдущие 

исследования говорят, что буллинг являетмя достаточно распространенным феноменом в 

российских школах [56], [57].  

Принимая потребность в безопасной образовательной среде как одну из основных 

образовательных потребностей российских школьников, мы инициировали 

исследовательский проект по изучению распространенности и виктимизации российских 

школьников буллингом. Исследование будет фокусироваться на жертвах буллинга в 

российской школе, анализируя как факторы школьной среды, влияюшие на виктимизацию, 

так и ключевые психосоциальные и эмоциональные черты, определяющие жертв буллинга.  

В качестве источника данных будет использована репрезентативная российская 

выборка Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся 

PISA-2018, которая обобщает информацию по более чем 6000 школьникам 9 класса. 

Опросник PISA имеет специальный модуль по буллингу, вопросы которого могут быть 

обобщены в агрегированный индекс. Данный индекс, сопряженный с рядом социально-

демографических и психологических переменных опросного обследования, поможет 

проверить статистически ключевые гипотезы и вопросы исследования.  

Основные вопросы, на которые призвано ответить исследование: 

− каков масштаб (распространенность) виктимизации буллингом в российской 

средней школе; 

− каков социально-демографический портрет жертв буллинга (пол, место 

проживания, социальный класс, и т. д.); 

− вкакой степени когнитивные навыки в ключевых областях (чтение, 

математика и естественные науки) может предсказать буллинг; 

− как психологический климат и обстановка в школе влияют на возникновение 

буллинга; 

− какие эмоциональные состояния в жертвах вызывает буллинг; 

− какие психосоциальные характеристики наиболее типичны для жертв 

буллинга. 

Исследование запланировано к проведению в 2021 году. Результаты будут 

опубликованы в виде научной статьи в издании, входящем в перечень Scopus.  Работа будет 



 
 

131 
 

основана на статистическом анализе данных опросного обследования, которые будут 

включать методы кластеризации и логистической регрессии.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На первом промежуточном теоретико-методологическом этапе реализации проекта 

выполнены теоретические, методические и эмпирические пилотажные 

междисциплинарные исследования особых образовательных потребностей у мигрантов, 

одаренных учащихся, обучающихся с аддикциями.  

Получены следующие научные результаты: 

- проведен научно-методический анализ литературы по проблеме особых 

образовательных потребностей в рамках которого описана методология исследования 

применительно к психологии, педагогике и социологии; описаны психологические 

характеристики потребностей, образовательных потребностей и особых образовательных 

потребностей в целом, а также применительно к таким группам обучающихся как 

одаренные обучающиеся, мигранты и подростки-аддикты; разработана концептуальная 

модель сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- разработан дизайн и проведены пилотажные исследования по следующим 

тематикам: особые образовательные потребности обучающихся, ориентированных на 

исследовательскую деятельность и обучающихся, ориентированных на творческую 

деятельность, обучающихся с лидерской одаренностью; исследование проблем успешности 

реализации образовательных потребностей обучающихся и педагогов; психологические 

аспекты взаимодействия преподавателя и студента при дистанционной форме проведения 

занятий; социальный капитал обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

анализ особенностей самоопределения поколения Z (Россия, Болгария); 

- в итоге проведенных эмпирических исследований изучены особые 

образовательные потребности и психологические характеристики обучающихся, 

ориентированных на исследовательскую деятельность, и обучающихся, ориентированных 

на творческую деятельность,  а также выявлены их внутренние и внешние мотивы, 

составлены психологические портреты данных групп обучающихся; выявлены взаимосвязи 

показателей эмоционального интеллекта и личностных черт у социально активных 

студентов, особенности влияния личностных черт на выраженность эмоционального 

интеллекта вышеозначенной группы обучающихся; изучены факторы гармоничного 

развития личности у обучающихся и учителей как субъектов образовательного 

пространства,   а именно  влияние учебной или профессиональной мотивации, 

саморегуляции и психического состояния на гармоничное развитие личности; выявлены 

ключевые личностные характеристики студентов в контексте их отношения к удаленному 
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обучению, а именно застенчивость, саморегуляция и навыки общения; эмпирические 

измерения показали,  что уровень вовлеченности педагогов, как обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в элитную культуру очень низкий; выявлено, что низкий 

экономический капитал является главным фактором препятствующим тому, чтобы 

педагоги занимались культурным образованием; определено, что реализация 

образовательных потребностей педагогов в области их повышения квалификации и 

аккумуляции культурного капитала является залогом в трансляции культурных ценностей 

школьников; выделены детерминанты социальной адаптации российских и болгарских 

студентов поколения Z. 

Получена научная продукция: 

− опубликовано 4 статьи в журналах, индексируемых в наукометрических базах 

данных Scopus и Web Of Science; 1 статья в  Российском психологическом журнале, 

входящем в ядро РИНЦ; 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК; 

− опубликована коллективная рецензируемая монография;  

− сделано 12 докладов на международных конференциях и 2 доклада на российской 

конференции;  

− проведено шесть научно-методических онлайн-семинаров по теме проекта на 

платформе Teams с трансляцией на Youtube канале ЮФУ; 

− подана заявка на грант РФФИ “Методологические основы реализации особых 

образовательных потребностей учащихся в условиях цифровизации среды”  На 

рассмотрении. ЮФУ-Тракийский университет (Болгария). 

 Полученные в ходе реализации проекта результаты и продукция  получат 

применение в образовательных учреждениях различных уровней и типов в масштабе 

образовательного кластера Южного федерального округа и могут   рассматриваться как 

научно-практический материал для эффективного образовательного процесса, а также 

реализации сотрудничества и взаимодействия на следующих уровнях: 

− сопряженных образовательных программ магистратуры, реализуемых в  АПП и в 

ЮФУ; 

− взаимодействия между структурными подразделениями Южного федерального 

университета; 

− университетского взаимодействия - Образовательный кластер Южного 

федерального округа, действующий под эгидой Совета ректоров вузов ЮФО и 

включающий вузы, колледжи, школы, детские сады, центры ДО детей, др.; 



 
 

139 
 

образовательное пространство СУНЦ талантливых обучающихся; проекты –

«Кандидат в студенты», «Университетские начальные классы», Проектные смены, 

профильные классы; 

− региональных научные партнеров – ЮРНЦ РАО, РУМЦ, сотрудничество с 

региональными моделями образовательного центра «Сириус» («Ступени успеха», 

Ростовская область), технопарк «Кванториум»; Региональный центр компетенций в 

области онлайн-обучения на базе ЮФУ;  

− национальных и международных образовательных и научных партнеров ЮФУ - 

Куба, Испания, Иберо-Американские страны, Болгария, Белоруссия, Чехия, 

Армения. 

Результаты проекта получили применение  в учебном процессе АПП ЮФУ в рамках 

реализации основных образовательных программ магистратуры в по следующим 

направлениям: 44.04.01 Педагогическое образование, программы «Первичная 

профилактика зависимостей, социально опасного поведения и медиация в образовании»; 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование, программы «Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи», а также программ 

специалитета 37.05.01 «Клиническая психология», 44.05.01 «Педагогика и психология 

девиантного поведения», а также междисциплинарных университетских образовательных 

исследовательских и практикоориентированных программ. Результаты использованы при 

разработке образовательных программ магистратуры по направлению 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование «Междисциплинарные исследования и сопровождение 

одаренности» [Приложение З], по направлению 44.04.01 Педагогическое образование 

«Первичная профилактика зависимостей, социально опасного поведения и медиация в 

образовании» [Приложение И] 2021 года набора, ориентированные на исследовательский и 

практикоориентированный треки по теме проекта; при проведении мероприятий в рамках 

СНО «Обучающиеся с повышенным образовательным запросом: междисциплинарные 

исследования». 

Перспективы проведения исследований:  

− разработка дизайна и проведение комплексного междисциплинарного 

эмпирического исследования педагогических, психологических, 

психофизиологических и социальных факторов развития обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;  

− изучение условий реализации образовательных потребностей учащихся и педагогов;  
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− разработка комплексной модели психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями в 

системе непрерывного образования;  

− разработка модели формирования различных видов социального капитала у 

обучающихся в условиях многоуровневой системы непрерывного образования;  

− разработка организационно-методической и нормативной модели 

макрорегионального образовательного кластера, интегрирующего образовательные 

организации различных уровней и типов и обеспечивающего преемственность 

этапов формирования социального капитала обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

− разработка и апробация программы развертывания партнерской сети 

макрорегионального образовательного кластера, отвечающего условиям и задачам 

содействия и оптимизации образовательных маршрутов обучающихся.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А                                                                                                     

Анкета «Образовательные потребности исследователей-юниоров» 

1. Адрес электронной почты  

2. Учебное заведение, где Вы обучаетесь: 

3. Ваш профиль обучения?   

-Естественнонаучный 

-Социально-гуманитарный 

-Физико-математический 

-IT 

-Нет профиля обучения 

4. Ваш пол?  

-Женский 

-Мужской 

5. Напишите, пожалуйста, сколько Вам лет: _______________ 

6. Ваш класс обучения?  

-7 

-8 

-9 

-10 

-11 

7. Как Вы понимаете значение термина ученый?  

-Личность, которую общественность причисляет к категории "Ученый" 

-Человек, публикующий научные статьи, выигрывающий гранты, 

участвующий в конференциях 

-Специалист в какой-либо области научного знания, который внес реальный 

вклад в науку 

-Работник научной организации, в должностные обязанности которого 

входит проведение исследований 

-Человек, который занимается научными исследованиями 

8. Можете ли Вы причислить себя к категории "исследователь"?  

-Да 

-Нет, но я к этому стремлюсь 

-Сложно сказать 

-Однозначно нет 

9. Хотели бы Вы стать ученым или заниматься наукой в будущем?  
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-Да 

-Сложно сказать 

-Однозначно нет 

10. Принимали ли Вы участие в исследовательских проектах?  

-Да, был участником в группе 

-Да, индивидуальный проект 

-Нет 

11. Если да, то соответствует ли тема ваш проекта профилю обучения? 

-да 

-нет 

12. Как давно вы последний раз принимали участие в проекте: 

-в этом учебном году 

-в прошлом учебном году 

-2-3 года назад и более 

13. Представляли ли вы результаты проекта за пределами школы (на конференции, 

конкурсе и т. п.), если да, то укажите где: 

-на районном уровне 

-на городском уровне 

-на областном уровне  

-на всероссийском уровне 

-международном уровне 

-не представлял(а) 

-другое____________ 

14. Какого типа был проект, в котором вы участвовали? 

-исследовательский (научный) 

-творческий 

-поисковый  

-развлекательный 

-другое_______ 

15. Чем привлекает Вас научная работа? Выберете несколько вариантов или 

добавьте свой. 

-Всегда мечтал быть ученым, работать в науке 

-Возможность изучать то, что мне интересно 

-Возможность сделать хорошую работу и завоевать себе имя 
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-Возможность приносить пользу обществу 

-Работать в коллективе с людьми, которые меня восхищают 

-Творческий характер работы, возможность самореализации 

-Перспективы поработать за рубежом 

-Возможность совмещать научную деятельность с высокооплачиваемой 

работой 

-Предоставление отсрочки от призыва в армию 

-Достойный уровень доходов 

-Возможность получить общежитие  

-Возможность общаться с авторитетными учеными  

-Взаимодействие с людьми с общими исследовательскими интересами  

-Публикация работ в социальных сетях 

-Популярность в коллективе 

-Привлекательность отсутствует 

-Другое: 

16. Какие факторы влияют на успешность научно-исследовательской деятельности? 

Выберете несколько вариантов или добавьте свой. 

-Полученное образование 

-Сотрудничество с научным руководителем 

-Общение с разными людьми, с которыми ты взаимодействуешь в 

исследовательской деятельности 

-Собственные исследования 

-Опыт и знакомства, которые были приобретены во время участия на 

конференциях 

-Участие в конкурсах/проектах 

-Самостоятельность в решении поставленных задач 

-Познавательный интерес 

-Поддержка родителей 

-Одобрение родителей и педагогов в исследовательской деятельности 

-Прочее__________ 

17. Насколько важно для Вас важно, чтобы результаты Вашего проекта 

использовались в дальнейшем и приносили пользу? Выберете несколько вариантов или 

добавьте свой.  

-Очень важно, это определяющий момент в выборе темы исследования  
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-Да, это имеет не меньшее значение, чем чисто научный интерес 

-Да, но это не главное, в первую очередь меня интересует научный результат 

сам по себе 

-Нет, меня не интересует, чтобы мои результаты применялись в жизни  

-Важно, но на практике они не используются 

-Другое_______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б                                                                                                          

База данных по исследованию: «Особые образовательные потребности 

обучающихся, ориентированных на исследовательскую деятельность и 

обучающихся, ориентированных на творческую деятельность» 

Лист 1. 

 -содержит ответы на социально-демографические вопросы, вопросы анкеты 

«Образовательные потребности исследователей-юниоров», методику «Саморегуляция и 

успешность межличностного общения» В.Н. Куницыной, а также техническую 

информацию, необходимую для работы с базой данных; 

-количество столбцов: 120 шт.; 

-количество строк: 307 шт. 

 

Лист 2.  

 -содержит ответы на вопросы методик: «Методика изучения исследовательского 

потенциала и оценки его развития у студентов (адаптированная)», «Диагностика структуры 

учебной мотивации школьника» М.В. Матюхиной, «Диагностика личностной 

креативности» Е. Е. Туник, а также техническую информацию, необходимую для работы с 

базой данных; 

 -количество столбцов: 124 шт; 

-количество строк: 307 шт. 
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Лист 3. 

 -содержит ответы на вопросы методик: «Тест смысложизенных ориентаций (СЖО)» 

Д. А. Леонтьева, а также техническую информацию, необходимую для работы с базой 

данных; 

 -количество столбцов: 8 шт; 

-количество строк: 307 шт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В                                                                                                         

База данных по исследованию: «Особые образовательные потребности обучающихся 

с лидерской одаренностью» 

 

 -содержит ответы на социально-демографические вопросы, вопросы на 

субъективные и объективные показатели социальной активности, методику «ЭмИн» Д.В. 

Люсина, «Вопросник Большой Пятерки-2» а также техническую информацию, 

необходимую для работы с базой данных; 

-количество столбцов: 40 шт.; 

-количество строк: 197 шт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г                                                                                                           

База данных по исследованию: «Проблемы успешности реализации образовательных 

потребностей  обучающихся и педагогов» 

База данных состоит из двух файлов, разделенных по группам, ученики и учителя. 

Файл 1. Ученики 

 -содержит ответы на социально-демографические вопросы, на вопросы методик 

«Интегральная гармоничность личности ИГЛ-3» О.И. Моткова, «Стиль саморегуляции 

поведения» В.И. Моросановой, «Оценка психической активации, эмоционального тонуса»,  

«Методика изучения мотивации учения подростков», а также техническую информацию, 

необходимую для работы с базой данных; 

-количество столбцов: 88 шт.; 

-количество строк: 180 шт. 

 

 Файл 2. Учителя 

-содержит ответы на социально-демографические вопросы, на вопросы методик 

«Интегральная гармоничность личности ИГЛ-3» О.И. Моткова , «Стиль саморегуляции 

поведения» В.И. Моросановой, «Оценка психической активации, эмоционального тонуса»,  

«Самооценка профессионально- педагогической мотивации» Н.П. Фетискина, а также 

техническую информацию, необходимую для работы с базой данных; 

-количество столбцов: 83 шт.; 

-количество строк: 88 шт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д                                                                                                            

База данных по исследованию: «Психологические аспекты взаимодействия 

преподавателя и студента при дистанционной форме проведения занятий» 

 

-содержит ответы на социально-демографические вопросы, на вопросы анкеты 

«Анкета отношения к проведению онлайн занятий в условиях вынужденного удаленного 

обучения», на вопросы методик «Саморегуляция и успешность межличностного общения» 

(В.Н. Куницына) и  «Активность личности в виртуальной социальной сети» (Е.И. 

Косивченко), а также техническую информацию, необходимую для работы с базой данных; 

-количество столбцов: 280 шт.; 

-количество строк: 266 шт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е                                                                                                            

База данных по исследованию: «Социальный капитал обучающихся с особыми 

образовательными потребностями» 

-содержит ответы на социально-демографические вопросы, вопросы о социальном и 

культурном капитале педагогов, их ИКТ-навыков и субъективном благосостоянии, а также 

техническую информацию, необходимую для работы с базой данных; 

-количество столбцов: 124 шт.; 

-количество строк: 158 шт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж                                                                                                               

База данных по исследованию: «Особенности самоопределения поколения Z (Россия-

Болгария)» 

 Файл 1. 

-содержит ответы на социально-демографические вопросы, вопросы методики 

«Опросник  Р-Д-В» Макарова В. В. , а также техническую информацию, необходимую для 

работы с базой данных (Болгария); 

-количество столбцов: 94 шт.; 

-количество строк: 249 шт. 

 

Файл 2.  

-содержит ответы на социально-демографические вопросы, вопросы методики 

«Опросник  Р-Д-В» Макарова В. В. , а также техническую информацию, необходимую для 

работы с базой данных (Россия); 

-количество столбцов: 94 шт.; 

- количество строк: 106 шт. 

Файл 3. 
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-содержит ответы на социально-демографические вопросы, вопросы по выявлению 

уровня фиксированной эмоциональной установки (скриннинг) Макарова В. В., а также 

техническую информацию, необходимую для работы с базой данных (Болгария); 

-количество столбцов: 13 шт.; 

-количество строк: 238 шт. 

 

Файл 4. 

-содержит ответы на социально-демографические вопросы, вопросы по выявлению 

уровня фиксированной эмоциональной установки (скриннинг) Макарова В. В., а также 

техническую информацию, необходимую для работы с базой данных (Россия); 

-количество столбцов: 13 шт.; 

-количество строк: 102 шт. 

 

Файл 5. 

-содержит ответы на социально-демографические вопросы, вопросы по выявлению 

уровня фиксированной эмоциональной установки (полный) Макарова В. В., а также 

техническую информацию, необходимую для работы с базой данных (Болгария); 

-количество столбцов: 60 шт.; 
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-количество строк: 241 шт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З                                                                                                    

АННОТАЦИЯ                                                                                                                     

основной профессиональной образовательной программы                                                

по направлению 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

«Междисциплинарные исследования и сопровождение одаренности» 

Очная форма обучения 

 

 Руководитель программы, канд. психол.н., 

 старший н. сотр. ЮРНЦ РАО (ЮФО)                                                      Скиртач И.А 

 

Язык обучения – русский. 

Продолжительность обучения – 2 года. 

Форма обучения – очная.              

Количество планируемого набора на места с бюджетным ассигнованием (ГБ) по 

очной форме обучения – 25 

Целевой прием -15% 

Целевое обучение 20 % 

 

Обоснованность подготовки исследователей в данной предметной области в 

соответствии с потребностями современного рынка труда 

Интеллектуально-творческая одаренность – это мощный стратегический 

государственный ресурс в условиях конкурентной борьбы за экономическое и 

инновационно-технологическое превосходство России на мировой арене. В этой связи с 

этим актуальной проблемой становится дефицит компетентных специалистов 

(исследователей, педагогов, психологов, социальных работников и тьюторов), способных 

выявлять, научно обоснованно предсказывать и разрабатывать ключевые вопросы, 

связанные с развитием и сопровождением детской одаренности. Для успешного 

функционирования транзитивной образовательной среды необходимы управленцы, 

способные чутко относиться к современным научно-исследовательским трендам; 

психологи, педагоги, методисты, компетентные в области расширения и углубления 

системы индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. По данным 

наукометрической поисково-аналитической платформы DIMENSIONS Analytics за 

последние годы отмечается рост количества публикаций в области психолого-

педагогических проблем одаренности. 

 

Потенциальные работодатели: учреждения управления образования, 

специализированные образовательные организации для одаренных детей, 

Образовательный центр «Сириус» Фонд «Талант и успех» (г.Сочи); государственные и 
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частные образовательные организации, центры/дворцы/дома творчества, осуществляющие 

дополнительное образование детей и молодежи г. Ростова-на-Дону, Ростовской области, 

Южного федерального округа; инновационные организации дополнительного образования 

детей и молодежи: Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ступени 

успеха»; Региональный модельный центр; детский технопарк «Кванториум», центры 

молодежного инновационного творчества (ЦМИТ); автономная некоммерческая 

организация «Казанский открытый университет талантов 2.0» (г.Казань) и др. 

Работа с одаренными и талантливыми детьми и молодежью обозначена в 

Государственной стратегии НТИ, как приоритетная задача образования. Образовательная 

программа «Междисциплинарные исследования и сопровождение одаренности» 

соответствует стратегическим ориентирам Университета: 

• Педагогика и образовательные технологии (Educational Science and 

Technology) 

• Электронное обучение и педагогическое проектирование (E-learning and 

Instructional Design) 

 

Преимущество магистерской программы «Междисциплинарные исследования и 

сопровождение одаренности» на рынке образовательных услуг Южно-российского региона 

заключается в том, что она позволяет подготовить высококвалифицированных 

специалистов (исследователей, педагогов, психологов, социальных работников и 

тьюторов), способных выявлять, научно обоснованно предсказывать и разрабатывать 

ключевые вопросы, связанные с развитием и сопровождением детской одаренности.  

Отличительной характеристикой МП является направленность на формирование 

опыта применения инновационных междисциплинарных технологий диагностического 

исследования одаренности, взаимодействия с одаренными детьми, изучения  

педагогических аспектов развития  талантов и проектной деятельности в  образовании. 

Магистранты получат навыки научно-исследовательской и проектной  деятельности, 

реализации  современных образовательных  технологий, разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов. На сегодняшний день программа магистратуры 

«Междисциплинарные исследования и сопровождение одаренности» не имеет аналогов на 

рынке образовательных услуг ЮФО. 

 

Научные партнеры, привлекаемые к проектированию и реализации 

образовательной программы: 
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Достигнуты соглашения о сотрудничестве со Специализированным учебным 

научным центром ЮФО (г. Ростов-на-Дону); Региональным научным центром Российской 

Академии образования (ЮФО); научно-исследовательской лабораторией теории и 

практики образования и развития лиц с особыми образовательными потребностями АПП 

ЮФУ; Российским психологическим обществом (РПО), научными журналами: 

«Российский психологический журнал» (включен в перечень ВАК, ожидается индексация 

в Scopus) и «Северо-кавказский психологический вестник» (РИНЦ). 

Структура образовательной программы основывается на модульном принципе 

построения содержания и демонстрирует механизмы, обеспечивающие гибкую 

образовательную траекторию.  

Завершается обучение итоговой государственной аттестацией, которая включает 

защиту выпускной квалификационной работы и сдачу государственного экзамена в 

соответствии с профессиональной спецификой образовательной программы.  

Возможности продолжения обучения: выпускники магистратуры могут продолжить 

обучение в аспирантуре ЮФУ и других вузов по различным направлениям подготовки. 

Курсы (базовые) : 

1) Теоретико-методологический модуль: инновационные процессы в образовании, 

психологии и педагогики одаренности (Л.А. Дикая, О.В. Барсукова) 

2) Психология и психофизиология развития одаренных детей и подростков (П.Н. 

Ермаков, Е.В.Воробьева, И.А.Скиртач) 

3) Инновационный подход к проектированию и обеспечению качества 

образовательных программ (А.Г. Бермус, М.Г. Бондарев) 

4)  Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей и подростков, их 

профессиональной самореализации и семьи (С.С. Кузенко, С.В. Жолудева, И.А. 

Бакаева) 

5) Междисциплинарный подход к исследованию одаренности (В.В. Бабенко, М.А. 

Вышквыркина)  

 

Курсы (вариативные) :   

Оценка и развитие индивидуальных траекторий, Коррекционно-развивающие 

технологии в работе с одаренными детьми 

Курсы (факультативные) :   

Социальное проектирование; Интерактивные технологии в образовании; 

Подготовка научных публикаций для российских и международных изданий; 
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Педагогический дизайн проектных смен и программ дополнительного образования; 

Практикум по математической статистике; Метаанализ эффективности обучения и 

когнитивной деятельности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И                                                                                                   

АННОТАЦИЯ                                                                                                                   

основной профессиональной образовательной программы                                               

по направлению 44.04.01 Педагогическое образование 

«Первичная профилактика зависимостей, социально опасного поведения и медиация в 

образовании» 

 

 Руководитель программы, доктор пед. н., профессор АПП                       Занина Л.В. 

 

Язык обучения – русский. 

Продолжительность обучения – 2,5 года. 

Форма обучения – Заочная.      

Объем программы – 120 зачетных единиц         

 

 

Цель - формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций магистров, необходимых для выполнения педагогической, научно-

исследовательской, проектной, управленческой деятельности в области начального 

образования. 

Отличительные характеристики развитие индивидуальных профессионально-

творческих способностей обучающихся и формирование у них готовности к 

моделированию среды образовательного учреждения в соответствии со стратегическими 

целями системы отечественного образования и тенденциями процессов регионализации и 

глобализации культур. Миссия обуславливает необходимость построения процесса 

подготовки на компетентностно-деятельностной основе с использованием технологий 

кредитно-модульного обучения, что предполагает овладение обучаемыми способами 

педагогического прогнозирования и проектирования, широким спектром 

профессионально-прикладных компетенций в области начального образования 

посредством применения теоретических знаний и практических навыков. 

Подходы к обучению (методы обучения, способы оценки) 

Методы обучения соответствуют основной цели реализации образовательной 

программы в целом и отдельной дисциплины в частности. Кроме того, в основу отбора 

методов обучения положены индивидуальные потребности обучающихся. Образовательная 

программа содержит рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, 

так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающегося. 

Рабочая программа каждой дисциплины содержит учебную карту дисциплины по 

применению балльно-рейтиноговой системы оценивания. В рабочих программах 

дисциплин (модулей) представлены фонды оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации.  
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Научно-исследовательская работа направлена на создание условий для 

осуществления магистрантами научного исследования по теме магистерской диссертации. 

Способ проведения: стационарная (на базе кафедры начального образования Академии 

психологии и педагогики ЮФУ). На кафедре созданы достаточные кадровые и научно-

технические условия для организации научно-исследовательской работы магистрантов. 

Необходимый кадровый состав кафедры составляют 1 профессор, доктор педагогических 

наук, 8 доцентов, кандидатов педагогических наук. Кафедра оборудована 8 стационарными 

компьютерами, обеспеченными выходом в электронное образовательное пространство 

вуза, а также сеть Интернет. Имеются 4 ноутбука и интерактивная доска. 

Преддипломная практика. Проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы, завершения научного исследования. Способ проведения: 

стационарная и выездная (на базе кафедры начального образования Академии психологии 

и педагогики ЮФУ). 

Трудоустройство выпускников (сферы востребованности, карьерные 

перспективы): педагогическая деятельность, проектная деятельность, научно-

исследовательская деятельность в области начального образования, развивающие 

образовательные центры, органы управления образованием и т.п. 

 

Стратегические партнеры реализации магистерской программы: 

− Антинаркотическая комиссия при губернаторе  Ростовской области,  

− Национальный антинаркотический союз (г. Москва),  

− Ассоциация «Донской антинаркотический фронт» (г. Ростов-на-Дону) 

 

Тематика выпускных квалификационных работ может быть предложена следующими 

организациями-партнерами образовательной программы:  

1) Антинаркотическая комиссия при губернаторе РО.  

2) МБОУ СОШ № 22 г. Ростова-на-Дону.  

3) Реабилитационный центр «Слон» (г. Ростов – на - Дону) 

 

Преимущество магистерской программы: 

− отсутствие аналогов программы в вузах России  

− выпускники магистерской программы, получившие высокие баллы за время 

обучения, включаются в дополнительную программу «Эксперт в области профилактики 

зависимостей» и получают сертификат эксперта. 
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Таблица И.1. Структура и объем программы магистратуры: 

Структура программы 
Объем программы 

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 71 з.е. 

Обязательная часть 40 з.е. 

Часть ОПОП, формируемая участниками 

образовательных отношений 
26 з.е. 

Блок 2 

Практика 40 з.е. 

Обязательная часть 24 з.е. 

Часть ОПОП, формируемая участниками 

образовательных отношений 
16 з.е. 

Блок 3 

Государственная итоговая аттестация: 9 з.е. 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена (при наличии) 
3 з.е. 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
6 з.е. 

Объем программы магистратуры 120 з.е. 

 

 

 

 

 

 

 


