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в психологии высокую актуальность имеют исследования, ка-
сающиеся подросткового возраста. большое значение в современ-
ных условиях получает изучение психологических особенностей 
лиц с особыми образовательными потребностями, к числу кото-
рых относятся одаренные школьники. секция «социальная психология» (бакалавриат)

одаренный ребенок наделен активным богатым словарным за-
пасом, оригинальными ассоциациями, нестандартным мышле-
нием, способностью к творчеству, к умственной рефлексии, вы-
сокой активностью в формировании исследовательских вопросов 
[2]. Феномен одаренности изучали такие зарубежные и отече-
ственные психологи, как Э.д. боно, дж.дж. галлахер, а.и. до-
ровской, в.н. дружинин, н.с. Лейтес, в.и. Панов, дж. рензул-
ли, а.и. савенков, р.дж. стернберг, дж. Фримен и др. теоре-
тический анализ данной проблемы позволяет сделать вывод, что 
одаренность – это не только особенность психического развития 
человека, но и целенаправленный процесс развития определен-
ных качеств личности, задатков и способностей. 

сегодня активно создаются региональные образовательные 
центры, лагеря и школы дополнительного образования с целью 
совершенствования интеллектуальных, творческих и спортив-
ных качеств у подростков. тем самым одаренные юноши и де-
вушки получают мощную внешнюю поддержку и благоприят-
ные условия для развития потенциала. однако успех зависит 
не только от имеющихся возможностей, но и от индивидуаль-
ных качеств личности. одаренные учащиеся часто подвергаются 
большим стрессовым нагрузкам. Многие из них все больше пе-
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реставляют акцент с коммуникации на рефлексию, глубже по-
гружаясь в свой внутренний мир. они предъявляют повышен-
ные требования к себе, в связи с чем могут столкнуться с острым 
переживанием неудач, социальной дезадаптацией, трудностями 
общения со сверстниками, недопониманием со стороны социу-
ма. отмечается значимость личностного подхода в диагности-
ке и обучении таких школьников, подверженных значительным 
стрессовым нагрузкам [3]. особую актуальность данная пробле-
матика получает в связи с переходом в условиях самоизоляции 
на дистанционную форму обучения, при которой информацион-
ный поток значительно усиливается. в исследованиях, проводи-
мых с.а. хазовой, была выявлена связь между творческими спо-
собностями, интеллектуальными достижениями и выбором стра-
тегий совладания у одаренных старшеклассников [5]. и.М. ни-
кольская и р.М. грановская описали применение одаренными 
детьми стратегий когнитивного отвлечения, что характерно для 
них благодаря хорошей способности к саморегуляции [4]. тем 
не менее исследователи также выдели множество проблем лич-
ностного развития, которые мешают одаренным детям достигать 
успехов. так, всего 2–3 % одаренных детей реализуют в дальней-
шем свои потенциальные способности [1]. 

целью исследования стало изучение связи личностных осо-
бенностей одаренных детей с применяемыми ими копинг-
стратегиями. в нем приняло участие 42 одаренных школьника 
в возрасте от 13 до 17 лет, среди них 25 девушек и 17 юношей 
(участники образовательных программ образовательных центров 
«сириус» и «ступени успеха»).

для исследования использовалась методика «большая пя-
терка личностных качеств» а.г. грецова и методика «копинг-
стратегии» р. Лазаруса и с. Фолкмана (в адаптации т.Л. крю-
ковой, е.в. куфтяк, М.с. замышляевой). Математическая обра-
ботка полученных данных осуществлялась с помощью непараме-
трического U-критерия Манна–уитни и корреляционного анали-
за спирмена.

Применение критерия Манна–уитни позволило установить 
значимое различие между юношами и девушками по шкале «экс-
траверсия – интроверсия» (U

эмп
 = 134 при p ≤ 0,05). следователь-

но, среди одаренных юношей чаще встречается интровертиро-
ванный тип личности, чем среди одаренных девушек. анализи-

руя полученные результаты, можно сказать, что для одаренных 
школьников характерно любопытство, готовность к изменениям, 
они склонны к творчеству, о чем свидетельствует высокий пока-
затель открытости новому. для выборки характерен высокий по-
казатель нейротизма, что отражает недостаточную устойчивость 
респондентов к стрессу.

высокий показатель по стратегии планирования решения про-
блемы свидетельствует о выраженном предпочтении одаренными 
школьниками данной копинг-стратегии. то есть юноши и девуш-
ки могут применять целенаправленные проблемно фокусирован-
ные усилия в трудной ситуации и аналитически решать возник-
шие проблемы, что характерно для людей, обладающих нестан-
дартным мышлением и высокими интеллектуальными способно-
стями. стратегия дистанцирования также предпочтительна для 
данной выборки, она подразумевает субъективное снижение зна-
чимости стрессовой ситуации.

в результате корреляционного анализа была выявлена зна-
чимая связь между нейротизмом и копинг-стратегией дистан-
цирования (r = –0,413 при p = 0,007), а также между интро-
версией и планированием решения проблемы (r = –0,333 при 
p = 0,031). то есть одаренные школьники, для которых характер-
на эмоциональная нестабильность и склонность к острому пере-
живанию событий, будут стараться когнитивно отдалиться от си-
туации и пытаться уменьшить ее значимость для себя. интровер-
тированный тип личности чаще обращается к решению задачи 
с помощью стратегии планирования. одаренным учащимся при-
суща направленность как на себя, так и на окружающую среду, 
они в любом случае будут анализировать проблему и фокусиро-
вать усилия на изменении ситуации. 

Эмпирическое исследование позволило описать особенности 
личностных качеств одаренных школьников, найти связь меж-
ду особенностями одаренной личности и применением страте-
гий совладающего поведения. Полученные результаты исследо-
вания могут быть использованы в работе с одаренными школь-
никами.
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в современной психологии внешнего облика уделяется много 
внимания изучению различных способов повышения удовлетво-
ренности своим внешним обликом [4]. одним из способов явля-
ется создание своего «лука». «Лук» (англ. look) – внешний вид, 
образ, внешность, наружность, облик [1]. в качестве инструмен-
та для повышения самооценки «лука» традиционно выбирают-
ся различные стили одежды. несмотря на то, что исследования 
взаимосвязей между психологическими особенностями личности 
и выбором ею стиля одежды проводятся достаточно давно [2], 
остается малоизученным вопрос о влиянии самооценки «лука» 
на выбор предпочитаемого стиля одежды. в связи с этим цель 
нашего исследования заключалась в том, чтобы определить вза-
имосвязи между самооценкой «лука» и выбором стиля одежды, 
а также выявить влияние самооценки «лука» на выбор предпо-
читаемого стиля одежды. 

в исследовании проверялась следующая гипотеза: между са-
мооценкой «лука» и выбором предпочитаемого стиля одежды 
могут существовать взаимосвязи; выбор предпочитаемого стиля 
одежды может быть обусловлен самооценкой «лука».

Методы исследования: 

1. Модифицированный вариант «опросника отношения к соб-
ственному телу (оост)» (о.а. скугаревский), в который было до-
бавлено два показателя: «оценка «лука»» и «удовлетворенность 
телесным компонентом внешнего облика» [3].

2. «Методика исследования предпочтений в выборе стиля 
одежды», разработанная в.а. Лабунской.

в исследовании приняли участие 70 девушек в возрасте от 
18 до 24 лет.

однофакторный дисперсионный анализ показал, что само- 
оценки «лука» не оказывают значимого влияния на степень пред-
почтения того или иного стиля в одежде. одновременно показа-
тели F и р указывают на то, что самооценки «лука» оказывают 
не значимое, но достаточно интенсивное влияние на предпочте-
ния в выборе таких стилей одежды, как «классический», «спор-
тивный» и «экстравагантный». 

таким образом, выдвинутая гипотеза подтвердилась частично.
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студентка четвертого курса бакалавриата  

Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. психол. наук, доцент Обухова Ю.В.

для профессии психолога высокий уровень эмоционально-
го интеллекта является, безусловно, важным условием успеш-
ной деятельности в рамках любой из областей специализации. 
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Поскольку наиболее практически важными для психолога яв-
ляются аспекты внутриличностного эмоционального интеллекта 
и понимания эмоций окружающих, то предлагаем рассмотреть 
упражнение для повышения именно их уровня развития.

Понимание эмоций окружающих. здесь, безусловно, опти-
мальным способом развития будет групповая работа, но в инди-
видуальной работе можно воспользоваться следующим упражне-
нием: найти фотографии с различными проявлениями эмоций 
либо воспользоваться специализированными программами напо-
добие METT, SETT, FACS, распечатать их и учиться отгадывать 
эмоции.

Понимание своих эмоций. упражнение «разбор по косточкам» 
[1]: последовательный ответ на вопросы по отношению к эмоци-
ям. например: как я чувствую злость, почему я чувствую злость, 
как часто я злюсь, чем мне злость помогает и т.п.

умение управлять своими эмоциями и корректно выражать 
их. для данной цели наиболее эффективно упражнение «зерка-
ло», когда клиент подходит к зеркалу и последовательно изобра-
жает все базовые эмоции и видит, как он их проявляет. тут есть 
и возможность поиграть и выбрать наиболее желательный способ 
экспрессии эмоций. для регуляции эмоций можно использовать 
различного рода медитативные техники, которые переносят ак-
цент с эмоций на другие процессы. например, квадрат дыхания.

список литературы
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особЕнносТИ пРоТЕсТной АкТИвносТИ 
сТудЕнТов, освАИвАЮщИх соцИоноМИчЕскИЕ 

И бИоноМИчЕскИЕ пРофЕссИИ

ИвАновА А.А.,
студентка четвертого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

 канд. психол. наук, доцент Обухова Ю.В.

Протестная активность выражается в форме недовольства, 
агрессии и даже насилия. Протест поддается анализу методами 
социально-гуманитарных наук. были обнаружены интересные 

закономерности взаимодействия протеста и смыслообразующих 
мотивов в коллективе у обучающихся. 

цель исследования: изучить особенности проявления смыс-
лообразующих мотивов в коллективе студентов биономическо-
го и социономического типа профессий с протестным поведе-
нием. Предмет исследования: протестное поведение и смысло-
образующие мотивы взаимодействия в коллективе. Эмпириче-
ский объект исследования: 60 обучающихся образовательных 
программ бакалавриата «Психолого-педагогическое образова-
ние» академии психологии и педагогики и «география» ин-
ститута наук о земле ЮФу. Методический инструментарий: 
методика «ПаЛ» а.ш. гусейнова. для статистической обра-
ботки применялась программа Statistica 10.0 (непараметриче-
ская статистика). 

гипотеза исследования: особенности взаимодействия протест-
ного поведения и смыслообразующих мотивов будут зависеть 
от специальности респондентов.

результаты: в обеих группах студентов – социономического 
и биономического типа профессий – у обучающихся преоблада-
ет эмансипация, но смыслообразующие мотивы у них различны. 
у студентов социономического типа профессий преобразователь-
ный мотив на результат – ведущий. ведущий мотив у студентов 
биономического типа – кооперативный на результат.

вывод: особенности взаимодействия протестного поведения 
и смыслообразующих мотивов взаимодействия в коллективе обу-
словлены специальностью респондентов.

опРЕдЕЛЕнИЕ вЛИянИя пРИвЛЕкАТЕЛьного 
внЕшнЕго обЛИкА нА досТИжЕнИЕ 

ТЕРМИнАЛьнЫх цЕнносТЕй

КАлЮжновА м.А., логИновА л.п., ЯКИменКо Д.И.,
студентки третьего курса бакалавриата 
 Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – 
д-р психол. наук, профессор Лабунская В.А.

на сегодняшний день проблема внешнего облика представ-
ляет большой интерес для социальной психологии. к функци-
ям внешнего облика (во) можно отнести функции достижения 
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уважения в группе, влияния на других и выстраивания власт-
ных отношений [1; 2]. кроме того, внешний облик может высту-
пать в качестве инструмента для достижения различных ценно-
стей [3; 5]. в частности, внешний облик может выступать фак-
тором достижении терминальных ценностей, отражающих прио-
ритетность для личности определенных жизненных целей [3; 4]. 
на основе сказанного выше нами была выдвинута гипотеза: вли-
яние привлекательного внешнего облика на достижение терми-
нальных ценностей может быть обусловлено видом терминаль-
ных ценностей. 

с целью проверки этой гипотезы мы использовали методи-
ку «определение влияния привлекательного внешнего обли-
ка на терминальные ценности» (модификация теста М. рокича 
г.в. сериковым [5]). 

в исследовании приняли участие 60 человек в возрасте от 
16 до 19 лет. 

с помощью методов описательной статистики и T-критерия 
для парных выборок однофакторной ANOVA была установле-
на иерархия влияния привлекательного внешнего облика на до-
стижение терминальных ценностей и выявлена разница меж-
ду этими влияниями, построен график значимости влияния во 
на терминальные ценности. установлено, что наибольшее влия-
ние во оказывает на такую терминальную ценность, как уверен-
ность в себе. также было выявлено достаточно сильное влияние 
во на терминальные ценности, обозначенные как удовольствие, 
любовь, общественное признание и счастливая семейная жизнь. 
наименьшее влияние во оказывает на такую терминальную цен-
ность, как творчество. 
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вЫРАжЕнносТь коМпонЕнТов соцИАЛьно-
псИхоЛогИчЕской АдАпТАцИИ 

у сТАРшЕкЛАсснИков с РАзЛИчнЫМ уРовнЕМ 
МЕжЛИчносТного И внуТРИЛИчносТного 

эМоцИонАЛьного ИнТЕЛЛЕкТА

КАлЮжновА м.А.,
студентка третьего курса бакалавриата 
 Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – 
канд. психол. наук, доцент Бреус Е. Д.

важность феномена эмоционального интеллекта (Эи) не вы-
зывает сомнения у исследователей. в существующих в современ-
ной психологии работах его связывают с разными психологиче-
скими явлениями. известно, что люди с высоким уровнем Эи 
обладают способностью понимать собственные эмоции и эмоций 
других людей и управлять ими, что способствует более высокой 
адаптивности и эффективности в общении [3]. в своих исследова-
ниях авторы связывают Эи с процессом социализации и адапта-
ции [1; 4; 6], с используемыми стратегиями совладания с трудно-
стями [2]. было выявлено, что низкий уровень развития Эи мо-
жет приводить к эмоциональному истощению и негативному от-
ношению к себе [8]. 

вследствие описанного выше нами были выдвинуты гипо-
тезы: 1) компоненты социально-психологической адаптации 
(сПа) личности могут быть связаны с уровнем развития меж-
личностного и внутриличностного Эи; 2) выраженность компо-
нентов социально-психологической адаптации может различать-
ся у старшеклассников с различным уровнем развития межлич-
ностного и внутриличностного Эи. в исследовании был исполь-
зован следующий методический инструментарий: «опросник 
социально-психологической адаптации» к. роджерса, р. дай-
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монд в модификации а.к. осницкого [6] и «опросник эмоцио-
нального интеллекта» д.в. Люсина [4]. 

опросник сПа предназначен для выявления степени адап-
тированности/дезадаптированности в межличностной комму-
никации и включает в себя следующие интегральные шкалы: 
«адаптация» (включает субшкалы «адаптивность», «дезадап-
тивность») – отражает степень приспособления человека к су-
ществованию в обществе; «самопринятие» (включает субшка-
лы «Принятие себя», «непринятие себя») – отражает степень 
дружественности/враждебности по отношению к собственному 
«я»; «Принятие других» (включает субшкалы «Принятие дру-
гих», «непринятие других») – отражает уровень дружественно-
сти/враждебности к окружающему миру и людям; «Эмоциональ-
ный комфорт» (включает субшкалы «Эмоциональный комфорт», 
«Эмоциональный дискомфорт») – отражает характер преоблада-
ющих эмоций в жизни испытуемого; «интернальность» (вклю-
чает субшкалы «внутренний контроль», «внешний контроль») – 
отражает, в какой степени человек ощущает себя активным объ-
ектом собственной деятельности и в какой – пассивным объек-
том внешних обстоятельств и действия других людей; «стремле-
ние к доминированию» (включает субшкалы «доминирование», 
«ведомость») – отражает степень стремления человека домини-
ровать или подчиняться в межличностных отношениях.

опросник эмоционального интеллекта д.в Люсина состоит 
из пяти субшкал: «Понимание чужих эмоций» – способность по-
нимать эмоциональное состояние другого человека по внешним 
проявлениям; «управление чужими эмоциями» – способность 
приводить человека к определенному эмоциональному состоя-
нию; «Понимание своих эмоций» – способность к обнаружению 
и определению собственных эмоций; «управление своими эмоци-
ями» – способность приводить себя к желательному эмоциональ-
ному состоянию; «контроль экспрессии» – способность к контро-
лю внешнего проявления своих эмоций. Эти субшкалы можно 
объединить в четыре шкалы: «Межличностный Эи»; «внутри-
личностный Эи»; «Понимание эмоций»; «управление эмоция-
ми».

Эмпирическим объектом исследования выступили старше-
классники 16–17 лет в количестве 38 человек. для проверки пер-
вой гипотезы был использован корреляционный анализ по кри-

терию спирмена. в методике, адаптированной осницким, выде-
лено 19 показателей сПа, нами были использованы только ин-
тегральные показатели сПа. выявлены прямые значимые кор-
реляционные связи между показателем общего эмоционально-
го интеллекта и такими интегральными показателями сПа, 
как адаптация (r = 0,79 при p = 0,00), самопринятие (r = 0,75 
при p = 0,00), принятие других (r = 0,65 при p = 0,00), интер-
нальность (r = 0,75 при p = 0,00), доминирование (r = 0,69 при 
p = 0,00). Это означает, что с увеличением общего показателя Эи 
улучшается социально-психологическая адаптация старшекласс-
ников по указанным параметрам. также была выявлена значи-
мая отрицательная корреляционная взаимосвязь между показа-
телем общего Эи и интегральным показателем сПа «эскапизм» 
(избегание проблем) (r = –0,49 при p = 0,002). Полученная отри-
цательная взаимосвязь говорит о том, что с увеличением общего 
показателя эмоционального интеллекта такой показатель сПа, 
как эскапизм, уменьшается.

для проверки второй гипотезы и реализации соответствующих 
задач был проведен анализ значимых различий по U-критерию 
Манна–уитни. По всем интегральным показателям были получе-
ны значимые различия сПа. так, например, интегральный по-
казатель адаптации значимо выше у старшеклассников с высо-
ким межличностным Эи, чем у старшеклассников с низким меж-
личностным Эи (Z = 2,4 при p = 0,02). та же самая тенденция 
прослеживается и в отношении всех других интегральных пока-
зателей сПа: самопринятия (Z = 2,2 при p = 0,03), приятия дру-
гих (Z = 2,3 при p = 0,02), эмоционального комфорта (Z = 2,7 
при p = 0,006), интернальности (Z = 2,9 при p = 0,004), доми-
нирования (Z = 2,3 при p = 0,02). По показателю «эскапизм» 
U-критерий: Z = –2,06 при р = 0,04, – что означает, что избега-
ние проблем выше у старшеклассников с низким уровнем меж-
личностного Эи.

По результатам анализа сПа по критерию Манна–уитни 
в группах старшеклассников с высоким и низким внутрилич-
ностным Эи получены статистически значимые различия отно-
сительно интегральных показателей сПа: адаптация (Z = 3,9 
при p = 0,00), самопринятие (Z = 3,9 при p = 0,00), приятие дру-
гих (Z = 3,2 при p = 0,001), эмоциональный комфорт (Z = 3,8 при 
p = 0,00), интернальность (Z = 3,6 при p = 0,00), доминирование 
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(Z = 3,4 при p = 0,00), Это означает, что данные интегральные 
показатели социально-психологической адаптации выше у стар-
шеклассников с высоким уровнем внутриличностного эмоцио-
нального интеллекта. старшеклассники, которые лучше понима-
ют свои эмоции и управляют ими, лучше адаптируются по всем 
показателям социально-психологической адаптации. избегание 
проблем выше у старшеклассников с низким уровнем внутрилич-
ностного Эи (Z = –2,24 при p = 0,02). то есть старшеклассники, 
которые хуже понимают свои эмоции и управляют ими, чаще ис-
пользуют стратегию избегания проблем.

таким образом, проведенное исследование позволило подтвер-
дить обе сформулированные гипотезы.
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ИссЛЕдовАнИЕ взАИМосвязИ сАМооцЕнкИ 
внЕшнЕго обЛИкА И пАРАМЕТРов 
пЕРфЕкцИонИзМА у МоЛодЕжИ

КовАлевА А.п.,
студентка второго курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

старший преподаватель Попова Л.В.

внешность человека играет особую роль в процессах социаль-
ного взаимодействия. визуальные средства информации пропа-
гандируют идеальные образцы внешности и негативное отноше-
ние к внешнему облику, не соответствующему им. вследствие 
этого все больше людей испытывают чувство неловкости, по-
рожденное их внешним обликом, и стремятся к его изменению 
и приближению к эталонному образу. а так как перфекционизм 
есть стремление человека к совершенству, то внешний облик 
становится объектом перфекционистских устремлений лично-
сти, вследствие чего исследование перфекционизма относительно 
внешнего облика человека является актуальным.

существует множество определений перфекционизма и под-
ходов к определению его структуры. например, н.г. гаранян 
определяет перфекционизм как определенную систему устано-
вок личности, ориентированной на достижение совершенства [1]. 
По мнению автора, такое компульсивное стремление к совершен-
ству «сопряжено с высоким риском психических расстройств», 
таких как депрессии, расстройства пищевого поведения, тревож-
ные расстройства и др. [2]. Перфекционизм представляет собой 
многомерное синдромное личностное образование, включающее 
высокие личностные стандарты, а также ряд когнитивных и ин-
терперсональных аспектов. так, по П. хьюитту, структура пер-
фекционизма включает четыре параметра: а) я-адресованный 
перфекционизм; б) перфекционизм, адресованный другим лю-
дям; в) перфекционизм к миру в целом; г) социально предписы-
ваемый перфекционизм (цит. по [1]). 

существует немало работ, демонстрирующих влияние внеш-
него облика на повседневную жизнь человека. д.в. Погонцева 
выделила два больших направления, на которые можно разде-
лить большинство из них: 1) работы, направленные на изуче-
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ние восприятия внешнего облика другого; 2) работы, направлен-
ные на изучение восприятия собственного внешнего облика [5]. 
Л.в. Попова отмечает, что отношение к внешнему облику чело-
века, как своему, так и другого, тесно связано с удовлетворенно-
стью своей жизнью, субъективным благополучием личности [6]. 
в.а. Лабунской и и.и. дроздовой в совместной работе по раз-
витию социально-психологического подхода к внешнему облику 
на примере анализа оценок и самооценок внешнего облика у мо-
лодежи собственно внешний облик был описан как «конструи-
руемая форма объективизации внутреннего мира личности; фе-
номен, отражающий различные этапы жизненного пути на осно-
ве динамичных, вариабельных взаимосвязей трех компонентов: 
1) физического, 2) социального облика, 3) экспрессивного поведе-
ния». Под физическим компонентом понимается тело, его строе-
ние и его особенности; социальный облик – это социальный ста-
тус, социальная роль, а также ожидания и представления лично-
сти о них в оценке себя и другого; экспрессивное поведение – это 
поведенческие акты, жесты, мимика, самопрезентация, лукизм. 
авторы указывают, что оценки и самооценки внешнего облика 
у молодых людей представляют собой «значимые, эмоциональ-
но насыщенные феномены, включенные в ценностно-смысловую 
сферу, регулирующие переживания и взаимоотношения молодых 
людей» [4]. в ходе работы авторами были выделены следующие 
интегральные, социально-психологические факторы динамики 
самооценок и оценок внешнего облика: перфекционизм, жизнен-
ные стратегии, самоотношение, удовлетворенность жизнью, нар-
циссизм и др. 

Феномен перфекционизма мы решили изучать исходя из раз-
работанной в.а. Лабунской «многофакторной социально-
психологической модели изучения отношения к внешнему обли-
ку» [7], в которой перфекционизм выступает фактором, подвер-
гающимся влиянию таких составляющих внешнего облика, как 
удовлетворенность, обеспокоенность внешним обликом, само- 
оценка его компонентов и стремление к его изменению, а также 
определяющим значимость внешнего облика в различных сферах 
деятельности (в сфере образования, трудовой занятости, семейно-
брачных и детско-родительских отношений и др.). исследование 
выраженности перфекционизма дает возможность для изучения 
степени принятия своего внешнего облика, удовлетворенности 

и обеспокоенности им, а также для определения модальности от-
ношения к своему внешнему облику.

среди факторов, влияющих на восприятие людьми своего 
внешнего облика, есть групповые (воздействие сМи, родитель-
ские ожидания и установки) и личностные (влияние нарциссиче-
ских тенденций, выраженность чувства вины и стыда, удовлет-
воренность и неудовлетворенность жизнью, перфекционизм). обе 
группы факторов формируют некий эталонный образ внешнего 
облика у личности. несоответствие воспринимаемого личностью 
внешнего облика этому эталонному образу и невозможность его 
достижения приводят к переживанию когнитивно-аффективного 
диссонанса, а стремление достичь идеального внешнего облика, 
стремление к совершенному образу, делает внешний облик объ-
ектом перфекционистских устремлений личности [3]. 

на основании вышеизложенного мы сформулировали цель на-
шего исследования: изучить влияние перфекционизма на оцен-
ки своего внешнего облика у молодежи. Эмпирическим объектом 
выступили студенты Южного федерального университета – де-
вушки в возрасте 17–21 года в количестве 30 человек. гипотеза: 
показатели выраженности перфекционизма могут быть связаны 
с самооценкой внешнего облика у молодежи.

на основании корреляционного анализа данных анкетиро-
вания мы получили следующие результаты. чем выше уровень 
восприятия других людей как делегирующих высокие ожида-
ния (в процессе сравнения с другими людьми), тем ниже оцен-
ка сексуальности внешнего облика (r = –0,426 при p < 0,05), 
оценка феминности/маскулинности внешнего облика (r = –0,372 
при p < 0,05), самооценка привлекательности внешнего обли-
ка для противоположного пола (r = –0,429 при p < 0,05), оцен-
ка своего телосложения как привлекательного (r = –0,360 при 
p < 0,05), оценка своего лица как привлекательного (r = –0,447 
при p < 0,05), оценка выразительного поведения (r = –0,538 при 
p < 0,01), интегральная оценка внешнего облика (r = –0,478 при 
p < 0,01). также выявлена обратно пропорциональная корреля-
ционная связь между селектированием информации о собствен-
ных неудачах и ошибках и оценкой сексуальности внешнего об-
лика (r = –0,384, при p < 0,05), оценкой своего лица как привле-
кательного (r = –0,399, при p < 0,05). данные результаты свиде-
тельствуют о том, что чем более высокими респонденты воспри-
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нимают требования от окружающих, чем больше они внимания 
уделяют своим ошибкам и неудачам, тем менее высоко они оце-
нивают свой внешний облик. Можно предположить, что так как 
наши респонденты – студентки, то они не имеют еще устойчиво-
го отношения к своему внешнему облику и поэтому их самовос-
приятие и самооценка легко изменяются вод воздействием требо-
ваний окружающих.

таким образом, мы доказали нашу гипотезу о взаимосвязи са-
мооценки внешнего облика и параметров перфекционизма у мо-
лодежи. Мы представили лишь малую часть нашего исследова-
ния. в дальнейшем планируем расширять выборку, использо-
вать большее количество методов математической статистики.
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вопрос выбора стратегии поведения в конфликтной ситуа-
ции – один из важных вопросов, который интересовал и интере-
сует исследователей на протяжении многих десятилетий [1–3]. 
на сегодняшний день выявлено достаточное количество факто-
ров, детерминирующих выбор личностью стратегий поведения 
в трудных ситуациях взаимодействия [4; 6]. тем не менее вопрос 
взаимосвязи выбора типа и направления реагирования в кон-
фликтных ситуациях студентами с различной направленностью 
личности в общении еще до конца не изучен. Поэтому целью на-
шего исследования является изучение выбора типа и направле-
ния реагирования в конфликтных ситуациях у студентов с раз-
личной направленностью в общении. в качестве предмета ис-
следования выступили типы и направления реагирования в кон-
фликтных ситуациях, а также виды направленности личности 
в общении. в нашей работе проверялись гипотезы о том, что 
1) выбор типа и направления реагирования в конфликтных си-
туациях может быть взаимосвязан с типом направленности лич-
ности в общении; 2) типы и направления реагирования в кон-
фликтных ситуациях могут различаться у студентов с различной 
направленностью личности в общении. в качестве эмпирическо-
го объекта исследования выступили студенты гуманитарных спе-
циальностей в возрасте от 17 до 26 лет в количестве 40 человек. 

в исследовании был использован следующий методический 
инструментарий: тест фрустрационных реакций розенцвейга, по-
зволяющий выявлять различные типы и направления реагирова-
ния в конфликтных ситуациях [7]; методика «направленность 
личности в общении» с.Л. братченко, позволяющая определять 
различные типы направленности личности в общении [5]; мето-
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ды математической статистики – корреляционный анализ спир-
мена и U-критерий Манна–уитни.

для проверки первой гипотезы и реализации соответствую-
щей задачи был использован корреляционный анализ спирме-
на. в результате проведенного анализа были выявлены значимые 
отрицательные и положительные корреляционные связи между 
типами и направлениями реагирования и различными типами 
направленности личности в общении у респондентов исследуе-
мой выборки. рассмотрим выявленные значимые отрицательные 
взаимосвязи. так, существует значимая отрицательная взаимос-
вязь между диалогической направленностью в общении и интра-
пунитивной реакцией (r = –0,312 при p ≤ 0,05). Это означает, 
что с увеличением диалогической направленности личности в об-
щении уменьшается проявление интрапунитивных реакций лич-
ности. выявленная значимая отрицательная взаимосвязь меж-
ду авторитарной направленностью в общении и типом реагиро-
вания с фиксацией на удовлетворении потребности (r = –0,405 
при p ≤ 0,05) указывает на то, что студенты с выраженной авто-
ритарной направленностью в общении реже используют тип ре-
агирования с фиксацией на удовлетворении потребности. кроме 
этого, была получена значимая положительная корреляционная 
связь между манипулятивной направленностью в общении и экс-
трапунитивной реакцией (r = 0,429 при p ≤ 0,05). Это позволя-
ет утверждать, что с повышением выраженности манипулятив-
ной направленности в общении повышается вероятность выбо-
ра экстрапунитивной направленности реакции. значимые поло-
жительная и отрицательная корреляционные связи между альте-
роцентристской направленностью в общении и типом реагирова-
ния с фиксацией на удовлетворении потребности (r = 0,359 при 
p ≤ 0,05) и экстрапунитивной реакцией (r = –0,407 при p ≤ 0,05) 
указывают на то, что студенты альтероцентристской направлен-
ности в общении чаще реагируют на конфликтную ситуацию с по-
мощью фиксации на удовлетворении потребности и реже – экс-
трапунитивной реакцией. Полученные значимые положительная 
и отрицательная корреляционные связи между индифферентной 
направленностью в общении и типом реагирования с фиксаци-
ей на препятствии (r = –464 при p ≤ 0,05) и с фиксацией на удо-
влетворении потребности (r = 0,455 при p ≤ 0,05) означают, что 
с повышением показателя индифферентной направленности в об-

щении повышается вероятность использования типа реагирова-
ния с фиксацией на удовлетворении потребности и уменьшает-
ся – с фиксацией на препятствии.

для проверки второй гипотезы и реализации соответствую-
щей задачи был использован U-критерий Манна–уитни. сравне-
ние типов и направленности реагирования у студентов с различ-
ным уровнем индифферентной направленности в общении выя-
вило значимые различия: 1) по типу реагирования с фиксаци-
ей на препятствии (Z = –3,23061 при p-value = 0,001235); 2) по 
типу реагирования с фиксацией на удовлетворении потребности 
(Z = 3,44962 при p-value = 0,000561); 3) по экстрапунитивной на-
правленности реакции (Z = –2,38735 при p-value = 0,016971). Это 
говорит о том, что у студентов c высоким показателем индиффе-
рентной направленности в общении наиболее выражен тип реа-
гирования с фиксацией на удовлетворении потребности, а у сту-
дентов с низким показателем – тип реагирования с фиксацией 
на препятствии и экстрапунитивной направленностью реакции. 
При сравнении типов и направления реагирования у студентов 
с альтероцентристской направленностью в общении были выяв-
лены значимые различия: 1) по типу реагирования с фиксаци-
ей на самозащите (Z = –1,8225 при p-value = 0,068373); 2) по 
типу реагирования с фиксацией на удовлетворении потребности 
(Z = 2,30216 при p-value = 0,021327); 3) по интрапунитивной на-
правленности реакции (Z = 1,99521 при p-value = 0,046021). Это 
означает, что для студентов с низким показателем авторитарной 
направленности в общении характерно выбирать тип реагирова-
ния с фиксацией на самозащите и с фиксацией на удовлетво-
рении потребности и интрапунитивную реакцию в конфликтной 
ситуации. сравнив типы и направленности реагирования у сту-
дентов манипулятивной направленности, мы получили значимые 
различия по типу реагирования с фиксацией на удовлетворении 
потребности (Z = 2,47179 при p-value = 0,013444) и интрапуни-
тивной реакцией (Z = –2,62269 при p-value = 0,008724). то есть 
у студентов с низким уровнем манипулятивной направленности 
преобладает тип реагирования с фиксацией на удовлетворении 
потребности и интрапунитивная направленность реакции.

таким образом, в результате проведенного анализа обе сфор-
мулированные гипотезы получили свое подтверждение. Первая 
гипотеза о взаимосвязи подтвердилась в отношении отдельных 
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типов и направления реакции с отдельными типами направлен-
ности личности в общении. вторая гипотеза о различиях типа 
и направления реагирования также подтвердилась относитель-
но практически всех типов направленности личности в общении.
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особЕнносТИ эМоцИонАЛьного ИнТЕЛЛЕкТА 
сТудЕнТов бИоноМИчЕскИх ТИпов пРофЕссИй

сыровАтКИнА А.Ю.,
студентка четвертого курса бакалавриата  

Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. психол. наук, доцент Обухова Ю.В.

Эмоциональный интеллект – это способность эффективно разби-
раться в эмоциональной сфере человеческой жизни: понимать 
эмоции и эмоциональную подоплеку отношений, использовать 
свои эмоции для решения задач, связанных с отношениями и мо-
тивацией. 

цель исследования: изучить особенности эмоционального ин-
теллекта студентов биономических типов профессий. Предмет 
исследования: эмоциональный интеллект личности. Эмпириче-
ский объект исследования: 60 обучающийся образовательных 
программ бакалавриата «Педагогическое образование. биоло-
гия и химия» (первый курс – 21 человек) и «биология» (пятый 
курс – 39 человек) академии биологии и биотехнологий Южного 

федерального университета. Методический инструментарий: тест 
(опросник) эмоционального интеллекта (Эмин) д. Люсина. для 
статистической обработки применялась программа Statistica 10.0 
(непараметрическая статистика). гипотеза исследования: особен-
ности эмоционального интеллекта, скорее всего, будут обусловле-
ны стажем обучения студентов биономических типов профессий.

результаты: студенты первого курса имеют уровень внутри-
личностного эмоционального интеллекта значительно ниже, чем 
у студентов пятого курса. в процессе обучения студенты начина-
ют лучше разбираться в себе, своих эмоциях, своем внутреннем 
мире и лучше управляют своими эмоциями. 

вывод: особенности эмоционального интеллекта обусловлены 
стажем обучения студентов биономических типов профессий. 

ЛИчносТнЫЕ особЕнносТИ И копИнг-сТРАТЕгИИ 
у сТудЕнТов-псИхоЛогов, обучАЮщИхся 

нА РАзнЫх куРсАх

терещенКо н.в.,
студентка четвертого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. психол. наук, доцент Зинченко Е.В.

стрессоустойчивость – свойство личности, помогающее адап-
тироваться человеку в сложной для него ситуации, сохраняя 
психическое и физиологическое здоровье. ее изучением занима-
лись а.а. баранов, в.а. бодров, б.х. варданян, П.б. зильбер-
ман, а. рейковский, г. селье и др. [1; 2]. задача совладающего 
поведения, которое реализуется с помощью различных копинг-
стратегий, – снижение интенсивности воздействия стрессора или 
полное его устранение [2; 3]. исходя из вышесказанного, изуче-
ние личностных особенностей и копинг-стратегий современных 
студентов является важным и значимым. 

цель исследования: изучить личностные особенности и копинг-
стратегии у студентов-психологов. Эмпирический объект: 59 обу- 
чающихся (первый курс – 19 человек, третий курс – 10 чело-
век, четвертый курс – 30 человек). Методики: тест самооцен-
ки стрессоустойчивости с. коухена и г. виллиансона [4]; мето-
дика «семь качеств личности» (модификация а.г. грецова) [4]; 
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юношеская копинг-шкала (ACS, адаптация т.Л. крюковой) [3]; 
тест жизнестойкости (адаптация д.а. Леонтьева и е.и. расска-
зовой) [5]. для статистической обработки применялась програм-
ма Statistica 6.1 (корреляционный анализ по спирмену, крите-
рий Манна–уитни). гипотеза исследования: личностные особен-
ности студентов связаны с уровнем устойчивости к стрессу и вы-
бором копинг-стратегий. 

у студентов всех курсов был выявлен средний показатель 
устойчивости к стрессу. уровень стрессоустойчивости оказал-
ся связан с индивидуальными особенностями респондентов. 
так, во всех трех возрастных группах он связан с эмоциональ-
ной устойчивостью. на четвертом курсе – с уверенностью в себе; 
на первом курсе – с общительностью, склонностью к подчине-
нию, уверенностью в себе, сдержанностью, смелостью; на тре-
тьем курсе – с общительностью, доверчивостью. студенты всех 
курсов выбирают копинг-стратегии: «решение проблемы», «от-
влечение», «работа, достижение», «беспокойство». для четвер-
того курса характерен выбор копинг-стратегии «чудо», а для тре-
тьего курса – выбор стратегий «социальная поддержка» и «При-
надлежность». 

исследование показало, что уровень устойчивости к стрессу 
у студентов бакалавриата, обучающихся на разных курсах, име-
ет одинаково средние значения. с уровнем стрессоустойчивости 
у всех студентов связана эмоциональная устойчивость, у перво-
го и четвертого курсов – уверенность в себе, у первого и тре-
тьего курсов – общительность. у первокурсников стрессоустой-
чивость дополнительно коррелирует со склонностью к подчине-
нию, сдержанностью, смелостью, у студентов третьего курса – с 
доверчивостью. к выпускному курсу бакалавриата связи меж-
ду личностными особенностями и стрессоустойчивостью ослабе-
вают. результаты исследования могут быть использованы в рабо-
те психолога со студентами вуза.
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вЫРАжЕнносТь сТРАТЕгИй повЕдЕнИя 
в конфЛИкТЕ у шкоЛьнИков И сТудЕнТов 

с РАзнЫМ уРовнЕМ сАМооцЕнкИ 
И РАзЛИчнЫМИ цЕнносТнЫМИ оРИЕнТАцИяМИ

ЦАпИК А.И.,
студентка четвертого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. психол. наук, доцент Бреус Е.Д.

вопрос взаимосвязи выбора стратегий поведения в конфликте 
с различными социально-психологическими и личностными ха-
рактеристиками является достаточно актуальным среди психоло-
гов. так, изучены взаимосвязи стратегий поведения в конфлик-
те со способностями и интеллектом [4], личностными особенно-
стями [2], акцентуациями характера [1], психологической защи-
той [3] и др. Между тем дополнительного изучения требует во-
прос взаимосвязи стратегий поведения в конфликтной ситуации 
с самооценкой и ценностными ориентациями личности. целью 
данной работы является изучение выраженности стратегий пове-
дения в конфликте у студентов и школьников с разным уровнем 
самооценки и различными ценностными ориентациями. гипоте-
зы: 1) выраженность стратегий поведения в конфликте у студен-
тов и школьников может различаться; 2) выраженность страте-
гий поведения в конфликте может быть взаимосвязана с уровнем 
самооценки и ценностными ориентациями студентов и школьни-
ков; 3) выраженность стратегий поведения в конфликте может 
различаться у студентов и школьников в зависимости от уровня 
самооценки и ценностных ориентаций. 

корреляционный анализ спирмена и U-критерий Манна–уит-
ни позволили получить следующие результаты: прослеживают-
ся различия в выраженности стратегий поведения в конфликте 
у школьников и студентов, взаимосвязь между выраженностью 
стратегий и различными ценностными ориентациями у студен-
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тов и школьников, а также различия используемых стратегий 
в группах студентов и школьников с различным уровнем выра-
женности ценностных ориентаций, что служит подтверждением 
выдвинутых гипотез.
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о взАИМосвязИ И взАИМовЛИянИИ 
коМпонЕнТов удовЛЕТвоРЕнносТИ жИзньЮ 

И оцЕнок удовЛЕТвоРЕнносТИ внЕшнИМ 
обЛИкоМ у МоЛодЫх ЛЮдЕй

ЯКИменКо Д.И.,
студентка третьего курса бакалавриата 
 Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – 
д-р психол. наук, профессор Лабунская В.А.

Привлекательный внешний облик в наше время многими счи-
тается одним из компонентов счастливой жизни, а наделенные 
им люди часто воспринимаются окружающими как обладате-
ли различных положительных характеристик личности [2; 3]. 
в связи с этим удовлетворенность своим внешним обликом мо-
жет быть связана с различными показателями качества жизни 
[1]. гипотеза исследования: компоненты удовлетворенности жиз-

нью и оценки удовлетворенности внешним обликом могут быть 
взаимосвязаны и оказывать влияние друг на друга.

Методы и методики: анкета «отношение к своему внешне-
му облику: удовлетворенность и обеспокоенность», разработан-
ная в.а. Лабунской, и.и. дроздовой, тест «индекс жизненной 
удовлетворенности» (адаптация н.в. Паниной), корреляционный 
анализ, однофакторный дисперсионный анализ.

респонденты: 114 человек в возрасте 17–25 лет, 65 девушек 
и 49 юношей.

в результате исследования установлено, что удовлетворен-
ность своим внешним обликом имеет положительные корреля-
ционные связи с такими компонентами удовлетворенности жиз-
нью, как общий фон настроения, положительная оценка себя 
и собственных поступков, последовательность в достижении це-
лей. удовлетворенность своим внешним обликом оказывает зна-
чимое влияние на положительную оценку себя и собственных по-
ступков, последовательность в достижении целей. Положитель-
ная оценка себя и собственных поступков и последовательность 
в достижении целей также оказывают значимое влияние на удо-
влетворенность своим внешним обликом. 
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(МАгИсТРАТуРА)

сАМооцЕнкА пРИвЛЕкАТЕЛьносТИ внЕшнЕго 
обЛИкА дЕвушкАМИ И ЮношАМИ с РАзЛИчной 

гЕндЕРной ИдЕнТИчносТьЮ

АстАпенКо Д.в.,
студентка первого курса магистратуры 
 Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – 
д-р психол. наук, профессор Лабунская В.А.

Проблема влияния привлекательного внешнего облика 
на жизнь человека обсуждается в современной психологии внеш-
него облика. в ней уделяется достаточно внимания изучению 
влияния различий между полами на оценки и самооценки внеш-
него облика (во). в настоящее время недостаточно исследований, 
в которых рассматривается самооценка во в зависимости от ген-
дерной идентичности [2]. сЕкцИя «соцИАЛьнАя псИхоЛогИя» (МАгИсТРАТуРА)

цель исследования – рассмотреть влияние гендерной идентич-
ности на самооценку привлекательности во девушками и юно-
шами. гипотеза: самооценка привлекательности внешнего обли-
ка может быть обусловлена видом гендерной идентичности.

с целью проверки выдвинутой гипотезы применялись следу-
ющие методики:

1. для измерения гендерной идентичности участников ис-
следования использована российская версия опросника с. бем 
(адаптация и модификация М.в. бураковой [1]). на основе полу-
ченных данных каждый участник исследования может быть от-
несен к одному из четырех типов гендерной идентичности: ма-
скулинный тип, феминный тип, андрогинный тип, недифферен-
цированная тип.

2. для изучения оценок привлекательности во применяется 
десятибалльная шкала из анкеты «отношение к своему внеш-
нему облику: удовлетворенность, обеспокоенность», созданной 
е.в. капитановой, в.а. Лабунской. с целью определения оце-
нок привлекательности во участнику исследования предлага-

ется оценить привлекательность своего во в диапазоне от 1 до  
10 баллов.

в исследовании приняли участие 40 человек в возрасте от 
17 до 20 лет, 75 % юношей и 25 % девушек.

Применив U критерий Манна–уитни, мы получили следую-
щие результаты:

1. отсутствуют значимые различия в оценках привлекатель-
ности своего во между участниками исследования, которые име-
ют маскулинную и феминную гендерную идентичность. При 
этом участники исследования с маскулинной гендерной идентич-
ностью выше оценивают привлекательность своего во (М = 7,76), 
чем участники исследования с феминной гендерной идентично-
стью (М = 6,36). 

2. существуют значимые различия в оценках привлекательно-
сти своего во между теми участниками исследования, которые 
имеют маскулинную и недифференцированную гендерную иден-
тичность. При этом респонденты с маскулинной гендерной иден-
тичностью значимо выше оценивают привлекательность своего 
во (М = 7,76), чем участники исследования с недифференциро-
ванной гендерной идентичностью (М = 5,80). 

3. отсутствуют значимые различия в оценках привлекатель-
ности своего во между теми участниками исследования, которые 
имеют феминную и недифференцированную гендерную идентич-
ность. При этом участники исследования с феминной гендерной 
идентичностью выше оценивают привлекательность своего во  
(М = 6,36), чем участники исследования с недифференцирован-
ной гендерной идентичностью (М = 5,80). 

4. отсутствуют значимые различия в оценках привлекатель-
ности своего во между мужчинами и женщинами – участника-
ми исследования. При этом женщины выше оценивают привле-
кательность своего во в настоящее время (М = 7,20), чем мужчи-
ны (М = 6,96).

таким образом, можно констатировать, что у участников ис-
следования, имеющих маскулинную гендерную идентичность, 
выше оценка привлекательности своего во по сравнению с участ-
никами исследования с недифференцированной и феминной ген-
дерной идентичностью. данные об отсутствии различий в оцен-
ках привлекательности своего во между мужчинами и женщи-
нами – участниками исследования еще раз подтверждают вывод 
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о том, что на оценку привлекательности своего внешнего облика 
влияет не столько пол, сколько гендерная идентичность.
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в современной психологии ряд отечественных исследовате-
лей [2] рассматривает внешний облик человека как маркер его 
возраста. в отечественной психологии [1] доказано влияние обе-
спокоенности и удовлетворенности внешним обликом на отноше-
ние человека к самому себе и к различным аспектам своей жиз-
ни. вместе с тем в психологии внешнего облика еще недостаточ-
но внимания уделяется изучению взаимосвязей между возраст-
ной идентичностью, удовлетворенностью, обеспокоенностью сво-
им внешним обликом.

в связи с этим цель настоящего исследования заключалась 
в том, чтобы выявить взаимосвязи между выраженностью раз-
личных компонентов возрастной идентичности и уровнем удо-
влетворенности, обеспокоенности внешним обликом. в процессе 
проведения исследования проверялась гипотеза об обусловленно-
сти уровня удовлетворенности и обеспокоенности своим внешним 
обликом выраженностью определенных компонентов возрастной 
идентичности.

с целью проверки выдвинутой гипотезы применялись следу-
ющие методики:

1. анкета оценки возраста на основе внешнего облика, разра-
ботанная т.а. шкурко. данная методика включает в себя четы-

ре шкалы, соответствующие компонентам возрастной идентич-
ности: 

– психологический возраст;
– самооценка воспринимаемого возраста;
– желаемый воспринимаемый возраст;
– оценка возраста респондента другими людьми. 
на основе данной методики мы получаем четыре показателя 

возрастной идентичности.
2. анкета «отношение к своему внешнему облику: удовлет-

воренность, обеспокоенность», созданная е.в. капитановой, 
в.а. Лабунской. анкета состоит из шкал, диагностирующих 
уровень удовлетворенности внешним обликом и обеспокоенности 
им, а также стремление к совершенствованию внешнего облика. 
обработка полученных данных осуществлялась с помощью кор-
реляционного анализа, т-критерия парных выборок.

Эмпирический объект исследования: 64 человека в возрасте 
от 27 до 50 лет. из них 78 % женщин, 22 % мужчин.

результаты: 
1. Показатели т-критерия парных выборок свидетельствуют 

о том, что в структуре возрастной идентичности наблюдаются 
различия между такими компонентами, как самооценка воспри-
нимаемого возраста и желаемый возраст (t = 3,461, p = 0,001), 
между оценками возраста другими и желаемым возрастом  
(t = 2,424, p = 0,018). Желаемый возраст несколько меньше, чем 
воспринимаемый возраст, психологический возраст и оценка воз-
раста по внешнему облику другими. иными словами, участники 
исследования считают, что в глазах других они выглядят на год-
два старше. 

2. корреляционный анализ показал, что между всеми ком-
понентами возрастной идентичности существуют взаимосвязи 
на уровне p = 0,05; 0,001. Это указывает на определенную сба-
лансированность структуры возрастной идентичности участни-
ков исследования.

3. корреляционный анализ также показал, что компоненты 
возрастной идентичности, в частности оценка психологического 
возраста, имеют прямолинейные связи с показателями обеспоко-
енности внешним обликом (r = 0,252, p = 0,045).

4. Между компонентами возрастной идентичности и удовлет-
воренностью внешним обликом значимых корреляционных свя-
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зей не обнаружено, но определены значимые различия в выра-
женности обеспокоенности и удовлетворенности внешним обли-
ком (t = 8,615, p = 0,000). обеспокоенность внешним обликом 
значимо ниже, а удовлетворенность внешним обликом значимо 
выше.

таким образом, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась ча-
стично. из всех компонентов возрастной идентичности только 
оценка психологического возраста связана с оценкой обеспокоен-
ности своим внешним обликом.

в дальнейших исследованиях мы планируем рассмотреть вли-
яние и взаимосвязи между компонентами возрастной идентично-
сти и самооценками внешнего облика. 
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в социальной психологии в последние несколько десятилетий 
уделяется большое внимание проблеме затрудненного общения. 
вслед за с. Московичи [3] представления о трудном партнере 
общения изучали такие исследователи, как в.н. куницына [1], 
в.а. Лабунская, Ю.а. Менджерицкая, е.д. бреус [2], е.в. цу-
канова [4] и др. Проблема исследуется с различных точек зре-
ния, но, к сожалению, на данный момент исследований, изучаю-
щих представления о руководителе как трудном партнере обще-
ния, и работ, в которых исследуется взаимосвязь представлений 
и ценностных ориентаций именно среди сотрудников IT-сферы, 
недостаточно. Поэтому целью нашего исследования является из-

учение особенностей представлений о руководителе как трудном 
партнере общения у сотрудников организаций IT-сферы. Предме-
том исследования выступают формально-содержательные харак-
теристики представлений о руководителе как о трудном партне-
ре общения и их ценностные ориентации. Мы предполагаем, что 
формально-содержательные характеристики представлений о ру-
ководителе как о трудном партнере общения могут различаться 
у сотрудников IT- и не IT-сферы с различным уровнем выражен-
ности ценностных ориентаций. в качестве методического инстру-
ментария использовалась методика в.а. Лабунской «социально-
психологические характеристики субъекта общения» и ценност-
ный опросник ш. шварца. в качестве эмпирического объекта ис-
следования выступили 72 респондента, 48 из которых работают 
в сфере IT и 24 – в сфере, не связанной с IT. 

для сравнения содержательных характеристик руководите-
лей как трудных партнеров общения были разработаны группо-
вые портреты трудного партнера (руководителя) для групп со-
трудников IT- и не IT-сферы. Представим результат по группе IT: 
в группе социально-перцептивных характеристик (сП) затрудне-
ния вызывают неумение поставить себя на место другого чело-
века; в группе характеристик отношения-обращения партнеров 
(оо) – неприязненное (враждебное), властное, высокомерное от-
ношение к другим людям (ко мне); в группе характеристик навы-
ков взаимодействия партнера (нв) – привычка перебивать разго-
вор и неумение аргументировать свои замечания, предложения; 
в группе экспрессивно-речевых характеристик (Эр) и характери-
стик условий общения (уо) ни одна из черт у сотрудников IT 
не вызывает затруднений.

в то же время портрет трудного партнера (руководителя) для 
группы сотрудников не IT-сферы включает в себя в два раза боль-
ше черт по аналогичным группам характеристик: Эр – тихая 
речь, громкая речь партнера; сП – неумение соотносить дей-
ствия и поступки людей с их качествами личности, привычка 
судить о человеке по его внешности; оо – безразличное отноше-
ние к другому человеку (ко мне), неприязненное, властное, вы-
сокомерное отношение к другим людям (ко мне); нв – неуме-
ние аргументировать свои замечания, привычка перебивать раз-
говор, желание навязать свою точку зрения, желание больше го-
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ворить, чем слушать; по группе характеристик уо затруднений 
не выявлено. 

таким образом, содержание представлений о руководителе как 
трудном партнере общения имеет существенные различия в отно-
шении экспрессивно-речевых характеристик. так, для сотрудни-
ков IT-сферы характеристики речи (например, ее громкость), на-
личие или отсутствие контакта глаз, интенсивность жестикуля-
ции партнера не вызывают никаких затруднений. у сотрудников 
не IT-сферы именно характеристики речи вызывают особые за-
труднения: и громкая, и тихая речь руководителя являются за-
трудняющими общение характеристиками. объяснением выяв-
ленного факта, с нашей точки зрения, может служить несколько 
факторов: содержание работы IT-сферы, минимизирующее непо-
средственное общение сотрудников с руководителем и личност-
ные особенности сотрудников, выбирающих работу в сфере IT. 
По группе экспрессивно-речевых характеристик, характеристик 
отношения-обращения и навыков взаимодействия есть как раз-
личия, так и сходства. важно при этом отметить, что количество 
характеристик руководителя, затрудняющих общение, у сотруд-
ников IT-сферы, гораздо меньше, чем у сотрудников не IT-сферы. 
таким образом, можно сказать, что для сотрудников IT-сферы 
руководитель не является столь трудным партнером в общении, 
как руководитель для сотрудников не IT-сферы, что служит под-
тверждением части гипотезы, касающейся различий содержа-
тельных характеристик представлений о руководителе как труд-
ном партнере общения.

в результате использования U-критерия Манна–уитни сфор-
мулированная гипотеза была подтверждена в отношении степе-
ни затруднений характеристиками общения трудного партне-
ра (руководителя) у сотрудников с высоким и низким уровнем 
развития каждой ценности. значимые различия были выявле-
ны по группам характеристик оо (Z = 2,01, p-value = 0,04) и нв 
(Z = 1,9, p-value = 0,05) у сотрудников с высоким и низким уров-
нем выраженности ценности «гедонизм»; по группам характери-
стик сП (Z = 1,7, p-value = 0,07) и оо (Z = 2,29, p-value = 0,02) – 
у сотрудников с высоким и низким уровнем выраженности цен-
ности «стимуляция»; по группам характеристик оо (Z = 2,12, 
p-value = 0,03) и нв (Z = 1,9, p-value = 0,04) – у сотрудников 
с высоким и низким уровнем выраженности ценности «власть»; 

по группе характеристик нв (Z = 2,4, p-value = 0,01) – у сотруд-
ников с высоким и низким уровнем выраженности ценности «до-
стижения». 

значимые различия также были выявлены у сотрудни-
ков не IT-сферы: по группе характеристик Эр (Z = 2,36, 
p-value = 0,01) – у сотрудников с высоким и низким уровнем вы-
раженности ценности «конформность»; по группе характеристик 
оо (Z = 2,58, p-value = 0,009) – у сотрудников с высоким и низким 
уровнем выраженности ценности «доброта»; по группе характе-
ристик нв (Z = 2,28, p-value = 0,02) – у сотрудников с высоким 
и низким уровнем выраженности ценности «самостоятельность»; 
по группам характеристик Эр (Z = 2,65, p-value = 0,008) и сП 
(Z = 2,55, p-value = 0,08) – у сотрудников с высоким и низким 
уровнем выраженности ценности «власть»; по группе харак-
теристик оо (Z = 2,06, p-value = 0,03) – у сотрудников с высо-
ким и низким уровнем выраженности ценности «безопасность»; 
по группам характеристик Эр (Z = 3,06, p-value = 0,002), сП 
(Z = 2,56, p-value = 0,01), оо (Z = 2,37, p-value = 0,01), нв 
(Z = 2,95, p-value = 0,003), уо (Z = 2,44, p-value = 0,01) – у сотруд-
ников с высоким и низким уровнем выраженности ценности «ге-
донизм».

Полученные данные подтверждают гипотезу о существующих 
различиях формальных показателей представлений о руководи-
теле как трудном партнере общения у сотрудников IT- и не IT-
сферы с разным уровнем выраженности ценностных ориентаций.

таким образом, предположение о том, что представления 
о руководителе как трудном партнере общения различаются 
и по формальным, и по содержательным показателям у сотруд-
ников IT- и не IT-сферы с разным уровнем выраженности цен-
ностных ориентаций, нашло свое подтверждение.
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исходя из анализа имеющейся литературы [1–3; 6; 9], мож-
но отметить, что положительный эмоциональный контакт вра-
ча с пациентом приводит к углубленному познанию личности 
больного, его психологических особенностей, что в значительной 
мере повышает действенность лечебных средств, а также прино-
сит чувство удовлетворенности процессом лечения как пациенту, 
так и лечащему врачу. 

большинство современных исследований направлено на изу-
чение условно позитивных свойств личности человека как обе-
спечивающих стабильность и гармонизацию межличностных от-
ношений и их связи с различными жизненными аспектами. од-
нако в последние годы изучение не только позитивных, но и не-
гативных сторон личности, которые нередко исследователи объе-
диняют в симптомокомплексы [7], становится одним из перспек-
тивных направлений в психологии. именно знания о личност-
ных психологических особенностях онкологических больных, 
в том числе и знания о свойствах личности, которые редко по-
падают в фокус внимания исследователей, могут помочь решить 
многие проблемы, возникающие в процессе лечения, в том чис-
ле и многочисленные проблемы межличностной коммуникации 
между медицинским персоналом и пациентами. данный вывод 
может быть справедливым и по отношению к широкой катего-
рии больных, а не только онкологических, так как, по сути, лю-
бое нарушение нормальной жизнедеятельности организма влечет 
за собой изменения в психическом функционировании. 

в настоящее время в клинической психологии онкологическое 
заболевание рассматривается как кризисной период или экстре-
мальная ситуация. исследователи [2; 5; 9; 10] фиксируют свое 
внимание на том, что для этих ситуаций является характерным 
разрушение ранее сложившейся картины мира, внезапность по-

явления, определенная стадийность протекания как самого забо-
левания, так и реакций на него, отсутствие контроля над ситу-
ацией у заболевшего. а.в. гнездилов говорит о наличии выра-
женных изменений в психике онкологических больных: 1) отка-
зы от операций и лечения; 2) реактивные состояния в виде трево-
ги, депрессии, негативных и агрессивных реакций; 3) суициды, 
расстройство взаимоотношений в семье и на работе; 4) наличие 
скрытой, а порой и явной канцерофобии среди значительной ча-
сти населения, и в первую очередь среди родственников и знако-
мых пациентов; 5) расстройства на фоне органических, метаста-
тических, интоксикационных изменений в головном мозге и др. 
[4; 5]. в целом подчеркивается, что у онкобольных наблюдается 
снижение чувствительности, ослабление способности осознавать 
собственное эмоциональное состояние, личностная инфантиль-
ность. онкобольным присуще неадекватное реагирование на со-
бытия, склонность к избеганию угрозы. сохранение привычного 
способа реагирования и общего эмоционального состояния вку-
пе с игнорированием собственных переживаний приводит к еще 
большей инфантилизации психики. 

кроме этих особенностей личности онкобольных, им свой-
ственно подавлять гнев, тревогу, демонстрировать алекситимию, 
избегать конфликтов и подавлять те реакции, которые могут оби-
деть других людей. у онкобольных снижается самооценка, со-
провождаемая чувством не-ценности и нелюбви к себе. у них на-
блюдаются напряженные отношения с ближайшими родственни-
ками, неспособность прощать, формируется чувство безнадежно-
сти, беспомощности и отчаяния, жалости к себе. в соответствии 
с формируемыми переживаниями у онкобольных снижается спо-
собность устанавливать и развивать значимые длительные отно-
шения, но в то же время повышается сензитивность к общению, 
развивается ранимость. именно поэтому для больных так важен 
положительный эмоциональный контакт с врачом. 

в связи с этим представляет интерес изучение представлений 
онкологических больных о себе («я – больной»). 

цель данного исследования заключалась в том, чтобы выя-
вить достоверные различия между выраженностью личност-
ных черт онкологических больных и их представлений об иде-
альном враче и аналогичными показателями для неонкологиче-
ских больных, т.е. людей, временно находящихся в стациона-
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ре по причине травмы, но не страдающих каким-либо онкологи-
ческим заболеванием. в процессе проведения исследования про-
верялась гипотеза о различиях в структуре представлений онко-
больных и неонкобольных «я – больной». 

с целью проверки гипотезы применялся метод диагностики 
межличностных отношений (дМо) т. Лири. опросник содержит 
128 оценочных суждений, из которых в каждом из восьми ти-
пов отношений образуются 16 пунктов, упорядоченных по вос-
ходящей интенсивности [9]. на основе методики т. Лири был со-
ставлен опросник. онкобольным и неонкобольным предлагалось 
внимательно ознакомиться с каждой характеристикой и поду-
мать, соответствует ли она представлению о себе, как о пациенте-
больном.

сравнительный анализ полученных результатов проводил-
ся по t-критерию стьюдента для независимых выборок. для об-
работки данных использовался пакет компьютерных программ 
Statistica 12.0.

Эмпирический объект исследования: 30 человек в возрасте 
от 24 до 78 лет (все испытуемые в этой группе являются паци-
ентами гематологического отделения горбольницы ¹ 7 ростова-
на-дону). контрольная группа: 30 человек в возрасте от 31 до 67 
лет (пациенты хирургического отделения горбольницы ¹ 1 им. 
н.а. семашко ростова-на-дону и пациенты горбольницы ¹ 1 ба-
тайска.

в результате проведения сравнительного анализа были уста-
новлены значимые различия между показателями в эмпириче-
ской и контрольной группах при (p ≤ 0,05). так, показатель выра-
женности типа отношений «зависимый» в образе «я – больной» 
составил 5,53 в эмпирической группе и 3,87 – в контрольной. 

других достоверных различий между показателями выявлено 
не было. однако достоверные различия были найдены при срав-
нении показателей для мужчин контрольной и мужчин эмпири-
ческой группы; аналогичные достоверные различия были найде-
ны и в сравнении показателей для женщин.

таким образом, можно сделать вывод, что онкологические 
больные в большей степени, чем неонкологические больные, ха-
рактеризуют себя как мягких, ожидающих помощи и советов, 
доверчивых и склонных к восхищению окружающими людьми. 
такие люди обычно более склонны видеть в образе «я – больной» 

послушного, боязливого, беспомощного человека, не способного 
проявлять сопротивление; также они склонны чаще думать, что 
другие правы в любой ситуации.

исходя из данных, можно сказать, что статистическая гипо-
теза подтвердилась и достоверные различия действительно обна-
ружены. в дальнейшем планируется проведение корреляционно-
го анализа, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, 
что существует некоторая взаимосвязь между выраженностью 
черт «темной триады», социальной фрустрированностью, пред-
ставлениями о себе как о пациенте и представлениями об идеаль-
ном враче у онкологических больных.
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в ряде исследований рассматривалась проблема фрустрации 
человека вследствие негативных оценок внешнего облика [1; 
2; 4]. в этой работе приводятся данные, полученные на осно-
ве применения шкалы «внешность» из методики Л.н. собчик 
«вербальный фрустрационный тест» [3]. данный тест диагности-
рует выраженность фрустрации ценности внешнего облика, опре-
деляет круг лиц, оказывающих наибольшее фрустрирующее воз-
действие, выявляет тип реакции на фрустрацию ценности внеш-
него облика. в соответствии с инструкцией участник исследо-
вания дает вербальный ответ на негативные оценки его внеш-
него облика, а также описывает переживаемые в такой ситуа-
ции чувства [3]. на наш взгляд, шкала «внешность» из теста 
Л.н. собчик требует модификации, а именно изменения содер-
жания оценочных суждений, которое бы учитывало те характе-
ристики компонентов внешнего облика, которые достаточно вы-
соко оцениваются участниками исследования. Мы полагаем, что 
негативные оценки именно этих характеристик внешнего обли-
ка могут актуализировать фрустрационные реакции, а к другим 
характеристикам внешнего облика может проявляться индиффе-
рентное отношение. секция «социальная психология» (аспирантура)

с целью определения наиболее значимых, высоко оценивае-
мых участниками исследования характеристик внешнего обли-
ка были использованы данные, полученные на основе примене-
ния методики «самооценка внешнего облика», разработанной 
в.а. Лабунской [4]. По замыслу автора методики, каждый ком-

понент внешнего облика (лицо, тело, оформление внешнего об-
лика) имеет ряд характеристик, каждая из которых оценивается 
по десятибалльной шкале. к этим характеристикам компонентов 
внешнего облика относятся такие характеристики лица, как не-
красивое – красивое, невыразительное – выразительное, непри-
тягательное – притягательное, необаятельное – обаятельное; та-
кие характеристики тела, телосложения, как красивое – некра-
сивое, изящное – неизящное, пропорциональное – непропорци-
ональное, притягательное – непритягательное; такие характери-
стики оформления внешнего облика, как красивое – некраси-
вое, притягивающее – отталкивающее, модное – немодное, совре-
менное – несовременное. кроме этого, в рамках данной методи-
ки диагностируется самооценка таких интегральных характери-
стик внешнего облика, как привлекательность внешнего облика 
для противоположного пола, феминность/маскулинность внеш-
него облика, самооценка сексуальности внешнего облика. 

результаты: 
1. наиболее значимые, высоко оцениваемые характеристи-

ки внешнего облика определялись на основе частотного анали-
за их самооценок в диапазоне от 8 до 10 баллов: 42 % респонден-
тов считают, что их лицо, телосложение и оформление внешне-
го облика красивы и привлекательны; 44 % респондентов счита-
ют, что их внешний облик соответствует типично женственному 
(для женщин) или типично мужественному (для мужчин) внеш-
нему облику; 39 % респондентов считают, что они привлекатель-
ны для противоположного пола; 32 % респондентов считают, что 
их внешний облик достаточно сексуален; 40 % респондентов вы-
соко оценили такую характеристику своего лица, как обаяние; 
56 % считают, что их фигура является пропорциональной; 42 % 
респондентов полагают, что их оформление внешнего облика яв-
ляется современным.

2. низко оцениваемые характеристики внешнего облика опре-
делялись на основе частотного анализа их самооценок в диапазо-
не от 1 до 3 баллов: 9 % респондентов считают, что их лицо, те-
лосложение и оформление внешнего облика некрасивы и непри-
влекательны; 13 % респондентов считают, что их внешний об-
лик не соответствует типично женственному (для женщин) или 
типично мужественному (для мужчин) внешнему облику; 11 % 
респондентов считают, что они непривлекательны для противо-
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положного пола; 18 % респондентов считают, что их внешний 
облик несексуален; 12 % респондентов считают свое лицо нео-
баятельным; 13 % отметили, что их фигура непропорциональна; 
6 % респондентов считают, что их оформление внешнего облика 
является несовременным.

в соответствии с высоко и низко оцениваемыми характери-
стиками различных компонентов внешнего облика и интеграль-
ных характеристик внешнего облика мы планируем ряд модифи-
каций негативных оценок внешнего облика, приведенных в шка-
ле «внешность» методики Л.н. собчик «вербальный фрустраци-
онный тест».
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об учАщИхся с огРАнИчЕннЫМИ 

возМожносТяМИ здоРовья

БерДЯнсКАЯ Ю.в.,
студентка второго курса аспирантуры 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

д-р психол. наук, профессор Рюмшина Л.И.

актуальность данного исследования имеет двойное обоснова-
ние. с одной стороны, в последние годы инклюзивному образова-

нию, а также теме ограниченных возможностей здоровья (овз) 
и инклюзии в целом придается высокое значение. им посвяща-
ются не только научные исследования в различных областях, 
но и множество мероприятий практического, административно-
го характера. инклюзивное образование является не только пер-
спективным направлением долгосрочного развития системы об-
разования, но и одним из приоритетов социальной политики го-
сударства, его можно назвать социальным заказом общества, до-
стигшего определенного уровня экономического, культурного 
и правового развития [3; 4]. 

с другой стороны, активное развитие инклюзивного образо-
вания побуждает отследить изменения, произошедшие в обще-
ственном сознании. Эти изменения являются необходимым усло-
вием воплощения инклюзивной идеи [1]. сейчас уже большин-
ство людей знакомо с терминами «инклюзия» и «доступная сре-
да», во многих учебных заведениях можно встретить школьни-
ков и студентов с ограниченными возможностями здоровья, эле-
менты доступной среды постепенно распространяются в город-
ском пространстве. инклюзия развивается во всех сферах обще-
ства: правовой, спортивной, культурной, образовательной, транс-
портной, само общество движется к тому, чтобы стать инклю-
зивным [2]. как все это повлияло на образ людей с овз в обще-
ственном сознании, каков он сейчас? воспринимается ли человек 
с овз по-прежнему как иной, кардинально отличный от боль-
шинства, от «обычных» людей или эти различия уже нивелиро-
вались?

цель исследования: выявить представления студентов, а так-
же преподавателей об учащихся с овз.

гипотезы исследования: 
1) представления респондентов о студентах с овз могут отли-

чаться от представлений об обычных студентах;
2) респонденты могут считать, что отношение к другим и себе 

зависит от наличия овз;
3) представления респондентов могут зависеть от того, стал-

кивались ли они с овз в жизни или не имеют опыта, связанно-
го с данной проблемой.

задачи исследования:
1) выявить различия образов типичного студента и типичного 

студента с овз у студентов и преподавателей;
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2) выявить представления респондентов о зависимости отно-
шения к себе и другим от наличия овз;

3) установить зависимость представлений от наличия у ре-
спондентов опыта взаимодействия с людьми с овз и/или от на-
личия овз у самих респондентов.

Предмет исследования: представления студентов и преподава-
телей об овз и обладающих ими студентах.

объект исследования: 70 студентов и 20 преподавателей.
Методы исследования: с целью создания образа типичного сту-

дента и образа студента с овз использовалась модификация се-
мантического дифференциала, включающая три шкалы: «обще-
ние», «Личность», «автономность» и показатель «Эмоциональ-
ность/рациональность». в исследовании применялась также ав-
торская анкета, направленная на выяснение опыта взаимодей-
ствия со студентами с овз, оценку собственного здоровья по се-
мибалльной шкале, зависимости отношений личности от ограни-
ченных возможностей здоровья. статистическая обработка про-
водилась с помощью U-критерия Манна–уитни и биномиально-
го критерия.

в ходе исследования отдельно рассматривались выборка сту-
дентов и выборка преподавателей; затем в каждой из них были 
выделены подгруппы студентов и преподавателей, не имеющих 
ни овз, ни опыта взаимодействия со студентами с овз (51 сту-
дент и 13 преподавателей), и подгруппы респондентов, имеющих 
овз или опыт продолжительного общения со студентами с овз 
(19 студентов и 7 преподавателей). с помощью U-критерия Ман-
на–уитни были установлены различия в представлениях респон-
дентов об обычных студентах и студентах с овз. 

в выборке студентов выявлены значимые различия по шка-
лам «общение» (p < 0,05), «автономность» (p < 0,01) и параме-
тру «Эмоциональность/рациональность» (p < 0,1). Первые два 
показателя значимо выше для образа «обычного студента», а по-
следний – ниже. следовательно, по их представлениям, студен-
ты с овз менее общительны и самостоятельны, но более рацио-
нальны.

у студентов, не знакомых с проблемой овз, выявлено устой-
чивое различие по шкале «автономность» (p < 0,01), менее устой-
чивые различия по шкалам «общение» и «Личность» (p < 0,05), 
и относительно слабое – по показателям эмоциональности/раци-

ональности (p < 0,1). студенты с овз считаются менее самосто-
ятельными, менее общительными и более рациональными. что 
касается личностных качеств, то респонденты называют студен-
тов с овз более добросовестными и невозмутимыми (p < 0,01, 
p < 0,05), но менее энергичными, смелыми, уверенными и ра-
достными (p < 0,01). в подгруппе студентов с опытом жизни 
с овз и/или близкого взаимодействия с такими студентами раз-
личий не обнаружено.

в выборке преподавателей значимые различия были об-
наружены по шкалам «Личность» (p < 0,05), «автономность» 
(p < 0,1) и параметру «Эмоциональность/рациональность» 
(p < 0,1). согласно их представлениям, студенты с овз облада-
ют меньшей самостоятельностью, но большей рациональностью. 
оценивая личностные качества обучающихся, преподаватели ха-
рактеризуют студентов с овз как более добросовестных (p < 0,05) 
и добрых (p < 0,1), однако менее энергичных (p < 0,01), смелых, 
уверенных (p < 0,05), более напряженных, тревожных (p < 0,05) 
и печальных (p < 0,01). в подгруппах преподавателей, имеющих 
и не имеющих опыта взаимодействия со студентами с овз, раз-
личий не обнаружено.

отметим различия в представлениях студентов и преподава-
телей. студенты наделяют типичного студента такими чертами, 
как общительность и раздражительность, а студента с овз – зам-
кнутостью и невозмутимостью. Преподаватели видят в типичном 
студенте эгоистичность, спокойствие и расслабленность, а в сту-
денте с овз – доброту, тревожность и напряженность.

далее были выявлены представления респондентов о зависи-
мости отношений личности от овз. респондентам было предло-
жено ответить на вопрос: будь у них овз, изменилось бы их от-
ношение к учебе или работе, к себе, другим людям, друзьям, се-
мье и близким родственникам, реальному или потенциальному 
романтическому партнеру, однокурсникам или коллегам, обще-
ству, миру. Применяя биномиальный критерий, мы определили 
следующее. 

студенты считают, что у них изменилось бы отношение 
к партнеру (68 %, p < 0,01), обществу (65 %, p < 0,05) и себе 
(90 %, p < 0,01) и не изменилось бы отношение к друзьям и се-
мье (75 %, p < 0,01). студенты, не имеющие опыта взаимодей-
ствия с людьми с овз, полагают, что у них изменилось бы от-
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ношение к учебе (67 %, p < 0,05), партнеру (65 %, p < 0,05), 
обществу (69 %, p < 0,01), миру (63 %, p < 0,1) и себе (92 %, 
p < 0,01) и не изменилось бы отношение к друзьям и семье 
(71 %, p < 0,01). студенты, имеющие такой опыт, также утверж-
дают, что это не влияет на отношение к друзьям (84 %, p < 0,01) 
и к семье (89 %, p < 0,01).

Преподаватели полагают, что у них изменилось бы отношение 
к обществу (74 %, p < 0,1) и себе (87 %, p < 0,01) и не измени-
лось бы отношение к друзьям и семье (74 %, p < 0,1). При этом 
в подгруппах, сформированных на основании наличия или отсут-
ствия опыта столкновения с овз, различий не выявлено.

итак, большинство респондентов считает, что если бы у них 
были овз, то это повлияло бы на их отношение к себе и обще-
ству и не повлияло на отношение к друзьям и семье. Преподава-
тели предполагают меньше различий: они называют только от-
ношение к себе и к обществу, а студенты добавляют отношение 
к партнеру, учебе и миру.

как студенты, так и преподаватели представляют студентов 
с овз менее самостоятельными, но более рациональными, чем 
обычных студентов. кроме того, студенты считают их менее об-
щительными. Преподаватели и студенты, не знакомые с пробле-
мой овз, видят студентов с овз более добросовестными, но ме-
нее энергичными, смелыми, уверенными и радостными; студен-
ты предполагают также большую невозмутимость, а преподава-
тели – большую доброту, но в то же время большую напряжен-
ность и тревожность. исключение составляют респонденты, име-
ющие опыт, связанный с овз: в их подгруппах различий не об-
наружено.

все респонденты считают, что отношение к друзьям и семье 
не зависит от того, есть ли у человека овз. Практически все 
(кроме студентов, чей опыт связан с овз) убеждены, что овз 
влияют на отношение к себе и обществу. большинство студентов 
считает, что это также оказывает влияние на отношение к ро-
мантическому партнеру, а студенты, не сталкивавшиеся с овз, 
указывают и на изменение отношения к учебе и миру.

таким образом, первые две гипотезы подтвердились полно-
стью, третья получила частичное подтверждение. 
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роль и значимость внешнего облика весьма убедительно пока-
заны в работах российских и зарубежных ученых. вопросы изуче-
ния внешнего облика человека и его влияния на восприятие окру-
жающими являются актуальными как в россии, так и во всем 
мире [1; 4; 6]. Под внешним обликом мы будем подразумевать 
совокупность устойчивых (индивидуально-конституциональных 
характеристик человека), среднеустойчивых (оформление внеш-
ности – прическа, косметика, украшения, одежда) и динамиче-
ских параметров выражения (экспрессивное, невербальное пове-
дение), организующихся в пространственно-временные структу-
ры и перестраивающихся по ходу развития психофизиологиче-
ских, психологических и социально-психологических компонен-
тов [1; 6]. н. рамси и д. харкорт [4] обращают внимание на то, 
что внешний облик предоставляет нам действенные средства как 
для отражения наших индивидуальных особенностей, так и для 
их оценки другими людьми. По этой причине исследования уде-
ляют основное внимание двум широким областям: воздействию 
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на представления о самом себе, в частности на телесный об-
раз и самооценку, и влиянию внешности исследуемого челове-
ка на восприятие и поведение других людей [4]. д.в. Погонцева 
вносит предположение о том, что в случае самооценки внешнего 
облика и оценки другого могут существовать различия, связан-
ные с особенностями самовосприятия и самооценки [3]. в.а. Ла-
бунская отмечает, что переживание оценок другими внешнего 
облика является одним из социально-перцептивных эффектов, 
связанных с «зеркальным я», которые обусловлены взаимовлия-
нием макро- и микросоциальных факторов, приводящих к повы-
шению уровня тревоги, обеспокоенности, агрессии [1; 6]. 

для понимания самоотношения мы будем использовать опре-
деление с.р. Пантилеева, основой которого послужила концеп-
ция самосознания в.в. столина: самоотношение понимается 
в контексте представлений личности о смысле «я» как выраже-
ние смысла «я», как обобщенное чувство в адрес собственного 
«я» [2]. 

в рамках данного исследовательского пространства мы ста-
вим цель изучить переживания фрустрации ценности внешнего 
облика в связи с особенностями самоотношения молодых людей. 
в соответствии с целью исследования его предметом становятся 
реакции и переживания на фрустрацию ценности внешнего обли-
ка, а также компоненты самоотношения молодых людей. учиты-
вая цель и предмет исследования, мы выдвигаем гипотезу: пере-
живания фрустрации внешнего облика могут быть связаны с от-
дельными компонентами самоотношения молодых людей. Про-
верка данной гипотезы предполагает решение следующей зада-
чи: определить взаимосвязи самооценок внешнего облика с ком-
понентами самоотношения молодых людей.

Методология решения поставленных задач диктует обращение 
к следующему комплексу методов: анкетирование и методы ма-
тематической обработки данных, в частности корреляционный 
анализ Пирсона. 

конкретный набор методик включает следующие: 
1. «вербальный фрустрационный тест» Л.н. собчик, шкала 

«внешний вид», диагностирующая выраженность фрустрации 
ценности внешнего облика, круг лиц, оказывающих наибольшее 
фрустрационное влияние, тип реакции в ситуации фрустрации [5].

2. «Методика исследования самоотношения» (Мис), разрабо-
танная с.р. Пантилеевым [2].

в исследовании приняли участие 40 человек. социально-
демографические характеристики участников исследования: мо-
лодые люди в возрасте от 21 до 36 лет (21 мужчина (52 %), 
19 женщин (48 %)), имеющие высшее образование и постоянную 
работу. национальность – русские. 

итак, обнаружена обратно пропорциональная взаимосвязь 
между уровнем выраженности фрустрации на негативную оцен-
ку внешнего облика другими людьми посредством переживаний 
и представлением субъекта о способности вызвать у других лю-
дей уважение (отраженное самовосприятие) (r = –0,352*). уро-
вень фрустрации, вызванный негативными оценками внешнего 
облика другими людьми, представленный в вербальных реакци-
ях, имеет связи с представлением личности об основном источни-
ке собственной активности, результатов и достижений или же са-
моруководством (r = 0,463**), самоуверенностью (r = 0,318*), 
способностью/желанием выдавать значимую информацию о себе 
или закрытостью (r = 0,493**).

на основании вышеперечисленных результатов можно сделать 
вывод о том, что переживание фрустрации ценности внешнего 
облика посредством вербальной агрессии и чувств взаимосвяза-
но с отдельными компонентами самоотношения молодых людей.
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знАчИМосТь внЕшнЕго обЛИкА 
в РоМАнТИчЕскИх оТношЕнИях у МоЛодЫх 

ЛЮдЕй с РАзнЫМ уРовнЕМ appearance-
пЕРфЕкцИонИзМА

гурА о.р.,
студентка третьего курса аспирантуры 
 Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – 
д-р психол. наук, профессор Лабунская В.А.

в современном мире внешний облик является ценностью 
не только для обыденного человека, но и для научного сообще-
ства [4]. внешний облик (во) человека становится способом ви-
зуальной коммуникации и стратификации [2]. исследования как 
отечественных, так и зарубежных ученых показывают, что про-
исходит повышение значимости во, наделение его «ответствен-
ностью» за успешную реализацию в разных жизненных сферах, 
в том числе за успех в личной жизни [1–4]. 

опираясь на многофакторную модель во в.а. Лабунской 
[4], рассмотрим такой феномен, как «функциональная зна-
чимость внешнего облика» в контексте такого социально-
психологического фактора, как appearance-перфекционизм. ак-
туализация перфекционизма связывается с психологией потре-
бительства, характеризующей современное общество, в котором 
значимое место отводится идеальному, вечно молодому, строй-
ному и подтянутому телу, являющемуся эталоном успешности, 
жизненной состоятельности, счастья и удовлетворенности собой 
[1]. доказано, что перфекционизм является устойчивой личност-
ной чертой, которая влияет на все сферы жизни человека. Поня-
тие «appearance-перфекционизм» не только включает в себя пер-
фекционистское отношение к телу (габитус), но и в целом отра-
жает некую погоню за идеальным внешним обликом, приобрета-
ющую черты зависимости [1]. 

в данном исследовании нами ставилась цель: изучить зна-
чимость для молодых людей во в романтических отношениях. 
в качестве фактора значимости во мы рассматриваем уровни 
выраженности appearance-перфекционизма. гипотеза исследова-
ния: значимость во в романтических отношениях может разли-

чаться у участников исследования с разным уровнем appearance-
перфекционизма.

для реализации исследовательской цели нами были использо-
ваны следующие методики: 

1. для определения выраженности перфекционистского от-
ношения к во нами была использована шкала appearance-
перфекционизма [1]. участникам исследования предлагалось 
10 утверждений, касающихся установок в отношении своего во. 
респонденты выражали меру своего согласия с утверждениями 
по семибалльной шкале, где 1 – категорическое несогласие, а 7 – 
полное согласие. 

2. с целью диагностики значимости во для близких отно-
шений применялся вариант анкеты «значимость внешнего об-
лика в межличностных отношениях» (Лабунская, 2018). анке-
та включает в себя два блока суждений: первый блок – это во-
просы, отражающие важность оценки во романтическим партне-
ром, ее влияние на отношение к романтическому партнеру; вто-
рой блок – вопросы, ответы на которые отражают переживания, 
возникающие в результате оценки во романтическим партне-
ром. участник исследования, отвечая на вопросы анкеты, дол-
жен был выбрать один из предложенных ответов: полностью со-
гласен (5 баллов), согласен (4 балла), скорее согласен, чем не со-
гласен (3 балла), скорее не согласен, чем согласен (2 балла), не со-
гласен (1 балл). также нами применялись статистические мето-
ды обработки данных. 

в исследовании приняли участие 136 человек в возрасте от 
18 до 30 лет; 27 % участников – мужчины, 73 % участников – 
женщины. 

в исследовании получены следующие результаты:
1. для участников исследования характерен уровень выра-

женности appearance-перфекционизма выше среднего (М = 4,6), 
а также средние показатели выраженности значимости оценок 
внешнего облика партнером (М = 3,1) и средний уровень выра-
женности переживания оценок внешнего облика романтическим 
партнером (М = 3,1).

2. выборка была разделена нами на три группы на основе 
уровня выраженности appearance-перфекционизма. Первая груп-
па составила 25 человек с уровнем ниже среднего (показатель 
от 1 до 3,5). для данной группы характерны средние показа-
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тели выраженности значимости оценок во романтическим пар-
тнером (М = 3) и показатель выше среднего выраженности пере-
живаний, связанных с оценками во романтическим партнером 
(М = 3,4). вторая выделенная нами группа составила 56 чело-
век со средним уровнем appearance-перфекционизма (от 3,5 до 5), 
средний показатель выраженности appearance-перфекционизма 
для данной группы М = 4,3. Показатели уровня значимости оце-
нок во для романтического партнера (М = 3) и уровня пере-
живаний, вызванных оценками во романтическим партнером  
(М = 3,2) находятся в пределах средних показателей. в третью 
группу вошли 55 участников исследования с высоким уровнем 
appearance-перфекционизма (от 5 до 7, где М = 5,7). для дан-
ной группы также характерны средние показатели выраженно-
сти уровня значимости оценок во для романтического партнера 
(М = 3,1) и уровня переживаний, вызванных оценками во роман-
тическим партнером (М = 2,9). 

3. нами не было обнаружено значимых различий в степени 
выраженности значимости оценок во романтическим партнером, 
а также выраженности переживаний в связи с данными оценка-
ми между группами респондентов с разным уровнем appearance-
перфекционизма. Между группами с низким и средним уров-
нем appearance-перфекционизма мы выявили незначимые разли-
чия (Z = –0,4 при p = 0,6) для значимости оценок во романти-
ческим партнером и незначимые различия в уровне субъектив-
ных переживаний, вызванных данными оценками (Z = –0,4 при 
p = 0,6). Подобная ситуация наблюдается и между группа-
ми с низким и высоким уровнем appearance-перфекционизма 
(Z

1
 = –0,7 при p

1
 = 0,4 и Z

2
 = –1,5 при p

2
 = 0,1), и между груп-

пами со средним и высоким уровнем appearance-перфекционизма 
(Z

3
 = –0,4 при p

3
 = 0,6 и Z

4
 = –0,9 при p

4
 = 0,3).

4. дополнительно для всей выборки был проведен корреля-
ционный анализ, который не обнаружил значимых корреляций 
между уровнем appearance-перфекционизма и показателями зна-
чимости во.

таким образом, исследовательская гипотеза о том, что значи-
мость во в романтических отношениях может значимо разли-
чаться у участников исследования с разным уровнем appearance-
перфекционизма, не подтвердилась. нами не были обнаруже-
ны значимые различия в выраженности показателей значимо-

сти во в романтических отношениях для групп с разным уров-
нем appearance-перфекционизма. для всей выборки характерны 
средние показатели значимости оценок во романтическим пар-
тнером, а также средний показатель выраженности субъективно-
го переживания данных оценок. участники исследования име-
ют уровень appearance-перфекционизма выше среднего, что гово-
рит о том, что они стремятся к усовершенствованию своего во, 
а также наделяют свой во значимостью для романтических от-
ношений. 
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Проблема отношения к внешнему облику (во) всегда остает-
ся актуальной как в ситуации самооценки (самоотношения) во, 
так и в ситуации социальной перцепции. возможность лично-
сти активно преобразовывать свой во, по замечанию я.б. на-
ровской, выполняет важнейшую функцию регуляции отношения 
к себе другого, тем самым влияя на самоотношение [2]. кро-
ме того, в.а. Лабунская обращает внимание на функциональную 
взаимосвязь отношения к во с достижениями в различных обла-
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стях жизни человека, которая отмечается как на исследователь-
ском, так и на житейском уровне [1]. Эта взаимосвязь выступает 
центральной темой сюжетов различных кинофильмов, рекламы 
и визуальных сМи. объектом нашего исследовательского внима-
ния является телепередача «Модный приговор», акцентирующая 
внимание на функциональном значении оформления во.

целью пилотажного исследования является определение осо-
бенностей динамики отношения участников исследования к во 
тех, кто принимал участие в телепередаче «Модный приговор». 

Предмет исследования: особенности динамики отношения 
к во.

Эмпирический объект исследования: 1) субъекты восприятия 
(оценщики) – 22 человека (18 женщин, 4 мужчины) в возрасте 
22–41 года; 2) объекты восприятия – модели (участники) телепе-
редачи «Модный приговор»: мужчина и женщина в возрасте «се-
редины жизни» (37–42 года), мужчина и женщина «серебряного 
возраста» (60–65 лет).

гипотезы исследования: 1) оценка различных компонентов во 
участников телепередачи до и после преобразования их во мо-
жет различаться; 3) динамика отношения к во моделей-мужчин 
и моделей-женщин может быть различной.

в методический инструментарий вошли: 
1. Методика «оценочно-содержательная интерпретация внеш-

него облика» в.а. Лабунской: а) эстетическая оценка во моде-
ли (блок оценки лица, телосложения, оформления во); б) инте-
гральная оценка во; 3) оценка феминности/маскулинности во 
объекта восприятия; 4) оценка привлекательности во для проти-
воположного пола; 5) оценка сексуальности во модели.

в качестве стимульного материала для оценки во моделей – 
участников телепередачи были созданы восемь отрывков, изъя-
тые из видеоматериалов телепередачи «Модный приговор». каж-
дый отрывок длится в среднем по 20 секунд. содержащие каждо-
го из них включает во участников: мужчины и женщины в воз-
расте 37 и 40 лет, мужчины и женщины в возрасте 60–61 года. 
на первых четырех видеороликах модели представлены до преоб-
разования их во, на других четырех – после его преобразования.

Процедура исследования осуществлялась следующим образом. 
респонденты заполняли данные анкеты о себе, после чего назна-
чался перерыв. затем респондентам в разном порядке предъявля-
лись видеоролики, демонстрирующие во каждой модели до пре-

образования. После просмотра каждого ролика респонденты от-
вечали на вопросы методики «оценочно-содержательная интер-
претация во», выражая свое отношение к во модели. заполне-
ние методики по каждому ролику завершалось перерывом. ана-
логичным образом происходил сбор данных по оценке во моде-
лей (участников телепередачи) после преобразования их внешне-
го облика. 

Математическая обработка данных осуществлялась с помо-
щью программ MS Excel, SPSS 21.

чтобы проследить динамику отношения к во, мы сравнили 
средние значения оценок во моделей до и после преобразова-
ния их во. во всех четырех случаях средняя оценка лица, оцен-
ка тела, оценка оформления во, интегральная оценка во моде-
ли, оценка феминности/маскулинности во, оценка сексуально-
сти во и его привлекательности для противоположного пола до и 
после преобразования были различными, что позволило нам су-
дить о наличии динамики отношения к во моделей.

затем мы проверили наличие статистически значимых раз-
личий в оценках компонентов во каждой модели до и после его 
преобразования с помощью t-критерия для парных выборок. 
в настоящем тексте приводятся только статистически значимые 
результаты сравнения оценок во.

в ситуации оценки во модели 1 (женщина, 40 лет) наблюда-
ются статистически значимые различия в оценках следующих 
компонентов во до и после преобразования: 1) лица: t = –7,491, 
p ≤ 0,01; 2) тела: t = –4,85, p ≤ 0,01; 3) оформления во: t = –10,59, 
p ≤ 0,01; 4) интегрального показателя оценки во: t = –9,288, 
p ≤ 0,01; 5) феминности/маскулинности во: t = –7,562, p ≤ 0,01; 
6) привлекательности для противоположного пола: t = –7,621, 
p ≤ 0,01; 7) сексуальности во: t = –8,074, p ≤ 0,01. во всех семи 
сравнениях оценок различных компонентов во значение t отри-
цательное, следовательно, показатели оценок после преобразова-
ния выше по всем компонентам внешнего облика.

в ситуации оценки во модели 2 (мужчина, 61 год) наблю-
даются статистически значимые различия в оценках следу-
ющих компонентов во до и после преобразования 1) лица:  
t = –4,006, p ≤ 0,05; 2) тела: t = –4,781, p ≤ 0,05; 3) оформления во: 
t = –10,59, p ≤ 0,01; 4) интегрального показателя оценки во: 
t = –5,426, p ≤ 0,01; 5) привлекательности для противополож-
ного пола: t = –4,411, p ≤ 0,01; 6) сексуальности во: t = –4,023, 
p ≤ 0,01. статистически значимых различий в оценке феминно-
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сти/маскулинности во до и после преобразования во модели об-
наружено не было. во всех шести сравнениях оценок различ-
ных компонентов во значение t отрицательное, следовательно, 
показатели оценок после преобразования выше по перечислен-
ным компонентам во.

в ситуации оценки во модели 3 (женщина, 60 лет) наблю-
даются статистически значимые различия в оценках компонен-
тов во до и после преобразования: 1) лица: t = –6,031, p ≤ 0,01; 
2) тела: t = –5,021, p ≤ 0,01; 3) оформления во: t = –5,043, 
p ≤ 0,01; 4) интегрального показателя оценки во: t = –6,324, 
p ≤ 0,01; 5) феминности/маскулинности во: t = –7,140, p ≤ 0,01; 
6) привлекательности для противоположного пола: t = –7,472, 
p ≤ 0,01; 7) сексуальности: t = –6,243, p ≤ 0,01.

в ситуации оценки во модели 4 (мужчина, 37 лет) также на-
блюдаются статистически значимые различия в оценках ком-
понентов во до и после преобразования:1) лица: t = –6,256, 
p ≤ 0,01; 2) тела: t = –6,675, p ≤ 0,01; 3) оформления во: 
t = –6,504, p ≤ 0,01; 4) интегрального показателя оценки во: 
t = –7,152, p ≤ 0,01; 5) феминности/маскулинности во: t = –5,279, 
p ≤ 0,01; 6) привлекательности во для противоположного пола: 
t = –8,158, p ≤ 0,01; 7) сексуальности во: t = –5,719, p ≤ 0,01.

далее мы проверили наличие статистически значимых раз-
личий в оценках различных компонентов во моделей-мужчин 
и моделей-женщин. с помощью t-критерия для независимых вы-
борок мы сравнили оценки компонентов во моделей в каждой 
возрастной группе до и после преобразования.

в результате сравнительного анализа оценок в группе «сред-
ний возраст» статистически значимые различия в оценках ком-
понентов во модели-женщины и модели-мужчины до преобразо-
вания во обнаружены только в оценке тела: t = 1,98, p ≤ 0,05. 
телосложение модели-женщины было оценено респондентами 
выше, чем телосложение мужчины. статистически значимые 
различия в оценках компонентов во модели-женщины и модели-
мужчины в группе «средний возраст» после преобразования во 
обнаружены не были.

в результате сравнительного анализа оценок в группе «сере-
бряный возраст» обнаружены статистически значимые разли-
чия в оценках следующих компонентов во модели-женщины 
и модели-мужчины до преобразования: 1) лица: t = –2,39, 
p ≤ 0,05; 2) сексуальности во: t = –3,83, p ≤ 0,01. статисти-
чески значимых различий в оценках компонентов во модели-

женщины и модели-мужчины в этой группе после преобразова-
ния не было выявлено.

таким образом, гипотеза о том, что оценка различных компо-
нентов во участников до и после преобразования может разли-
чаться, подтверждается. Мы можем сделать вывод, что оформ-
ление во вносит существенный вклад в целостную оценку во, 
в том числе в оценку его устойчивых компонентов: лица и тела, 
соответствия во гендеру, сексуальности и привлекательности 
для противоположного пола. вторая гипотеза исследования под-
твердилась частично. однако влияние пола модели на оценку 
ее во требует дальнейшего прояснения и по результатам насто-
ящего исследования не может быть однозначно подтверждено.
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цель данного исследования – изучение смысла жизни и смыс-
ложизненных ориентаций студентов в связи с особенностями 
их самоактуализации. анализировались также особенности са-
моактуализации, осмысленности жизни и связи между ними 
у студентов-психологов и студентов-архитекторов. участники ис-
следования: 50 респондентов (25 – студенты-психологи третье-
го курса Мгу и кубгму; 25 – студенты-архитекторы третьего 
курса ЮФу). для получения первичных данных использовались 
методики исследования: «Модифицированный опросник диагно-
стики самоактуализации личности» (саМоаЛ) (Э. шостром), 
«тест смысложизненных ориентаций» (д.а. Леонтьев), анкета 
в.Э. чудновского «о смысле жизни» [1–3]. для обработки дан-
ных использовался корреляционный и факторный анализ. 

результаты исследования состоят в следующем. у студентов-
психологов среднегрупповые показатели по всем аспектам само-
актуализации выше, чем у студентов-архитекторов, за исклю-
чением показателей креативности и гибкости в общении, кото-
рые, наоборот, несколько выше у студентов-архитекторов, чем 
у студентов-психологов. таким образом, стремление к самоакту-
ализации в целом у студентов-психологов более выражено, чем 
у студентов-архитекторов. Показатели смысложизненных ориен-
таций говорят о том, что и всю свою жизнь в целом, и отдель-
ные ее периоды студенты-психологи переживают осмысленными 
также в большей степени, чем студенты-архитекторы. установ-
лены многочисленные связи между показателями осмысленно-

сти жизни и показателями аспектов самоактуализации участни-
ков исследования. При этом у студентов-психологов таких свя-
зей значительно больше, чем у студентов-архитекторов, что мож-
но рассматривать как свидетельство более тесной связи меж-
ду ними у студентов-психологов, чем у студентов-архитекторов. 
студенты-психологи находят свой смысл жизни в служении, по-
мощи другим людям и самореализации. студенты-архитекторы 
связывают его с индивидуальными ценностями (карьера, успех, 
гедонизм). секция «Актуальные проблемы психологии личности» (бакалавриат)
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актуальность исследования заключается в том, что инвалиды, 
и в частности студенты с овз, относятся к наиболее незащищен-
ным слоям населения, а личностные особенности играют важную 
роль в успешной адаптации [3–5]. цель настоящей работы – изу-
чение личностных особенностей студентов с овз. объект: студен-
ты с овз Южного федерального университета возраста ранней 
взрослости. Методы исследования: реферативный обзор литера-
туры, психологическая диагностика. Методический инструмен-
тарий: опросник самоотношения в.в. столина и с.р. Пантилее-
ва, «диагностика тревожности и депрессии» Ю.Л. ханина, опро-
сник в. стефансона. 

в исследовании получены следующие результаты: студенты 
с овз склонны к комплексу неполноценности, у них повышен 
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уровень личностной тревожности, им свойственны одиночество, 
адаптационные трудности, дефицит коммуникативных навыков, 
снижены продуктивная учебная активность и фон настроения. 

таким образом, можно предположить, что для успешной адап-
тации к образовательному процессу лицам с овз в качестве мощ-
ного психологического ресурса следует учитывать свои личност-
ные особенности. 

результаты данного исследования могут быть полезны психо-
логам психологических служб вузов, преподавателям (для вы-
страивания адекватных взаимоотношений со студентами с овз) 
и самим студентам для лучшего понимания себя, что неизбежно 
оптимизирует их адаптацию в вузе, повысит их профессиональ-
ную компетентность. 
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Научный руководитель – 
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необходимость повышения эффективности высшего образова-
ния за счет формирования у студентов согласованных мотивов 
обучения, карьеры и жизни в целом обусловила проведение ис-
следования, нацеленного на выявление содержания и структу-
ры жизненных (ЖМ), карьерных (кМ) и учебных (уМ) мотивов 
студентов-психологов на втором и четвертом курсах. Предмет – 
жизненные, карьерные и учебные мотивы студентов; объект – 
студенты-психологи аПП ЮФу второго (33 человека) и четвер-
того (28 человек) курсов, опрошенные дважды: в 2018 и 2020 гг. 

Методики: «якоря карьеры» (Э. шейн) [1]; «диагностика 
мотивационной структуры личности» (в.Э. Мильман); «тЮФ» 
(а.г. шмелев, а.с. бабина) [2]; критерии Фридмана, вилкоксо-
на; ранговая корреляция по спирмену (r, p > 0,05). 

установлена неизменность у студентов от второго к четвер-
тому курсу содержания ведущих ЖМ «человеческая глупость» 
и «пагубные привычки»; стабильность ведущего уМ «творче-
ская активность», в то время как на втором курсе доминировал 
и уМ «общественная полезность». динамика структуры мотивов 
от второго к четвертому курсу: на втором курсе имеют место по-
ложительные связи между уМ «творческая активность» и кМ 
«предпринимательство», между ЖМ «человеческая глупость» 
и кМ «вызов»; на четвертом курсе – негативная связь между ве-
дущим уМ «общественная полезность» и каждым из кМ «авто-
номия» и ЖМ «семья».
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воспРИяТИЕ конфЛИкТов  
в сТудЕнчЕской гРуппЕ
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 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
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актуальность исследования определяется неотъемлемой зна-
чимостью студенческого периода для развития личности, станов-
ления характера, формирования профессиональной направлен-
ности студентов [2; 4]. однако многие студенты в новой среде 
затрудняются в установлении отношений со сверстниками, кон-
фликты мешают эффективному обучению в вузе. цель настоя-
щей работы – изучение особенностей самовосприятия и взаимно-
го восприятия в конфликтах у юношей и девушек. объект иссле-
дования – 30 студентов Южного федерального университета воз-
раста ранней взрослости. 

Методы исследования: реферативный обзор литературы, пси-
хологическая диагностика. Методический инструментарий: опро-
сники «атрибутивное сопровождение общения» и «ретроспек-
тивная рефлексия конфликтов» а.и. тащевой [5]. 

большинство респондентов себя как личность описывают бо-
лее позитивно, чем себя как субъекта конфликтов со сверстни-
ками. в конфликтах самоатрибуции выборки отличаются пре-
имущественным негативизмом, фиксацией на недостатках, что 
свидетельствует о низкой самооценке респондентов. в конфлик-
те девушки описывают сверстников в основном негативно; юно-
ши, напротив, – сквозь призму позитивной генерализации вос-
приятия аналогичных одногруппников [5]. 

результаты данного исследования могут быть полезны психо-
логам вузов, преподавателям и самим студентам для профилак-
тики и коррекции конфликтов в академических группах, уста-
новления более доброжелательных взаимоотношений. 
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вЕдущИЕ цЕнносТИ И МоТИвЫ 
псИхоЛогИчЕской гоТовносТИ 

к пРЕдпРИнИМАТЕЛьской дЕяТЕЛьносТИ 
у сТудЕнТов-псИхоЛогов

сеКретАренКо К.А.,
студентка третьего курса бакалавриата 
 Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – 
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излагаются итоги исследования, нацеленного на выявление 
доминирующих ценностей и взаимосвязи между мотивами до-
стижения успеха и готовности к риску у студентов-психологов 
с различной психологической готовностью к предприниматель-
ской деятельности. Предмет исследования: ценности и мотивы 
предпринимательской деятельности у 27 студентов-психологов. 

Методическое обеспечение: «Мотивация избегания неудач 
и мотивация достижения успеха» (т. Элерс) [4]; «диагности-
ка степени готовности к риску» (а.М. шуберт) [3]; «ценност-
ные ориентации» (М. рокич); критерии Фридмана, вилкоксона  
(p > 0,05); корреляция по спирмену (r, p < 0,05), процедура квар-
тилирования; биномиальный критерий. 

Психологическая готовность к предпринимательской деятель-
ности рассмотрена здесь как особенности психического облика 
личности (ценности и мотивы), которые могут обеспечить про-
дуктивность соответствующей деятельности. По квартилям эм-
пирических показателей интегральной готовности (оценки пре-
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стижности и персональной предпочтительности предпринима-
тельской деятельности) выделены группы с высокой (вг) и низ-
кой (нг) готовностью. студенты вг и нг различаются по со-
держанию их ведущих ценностей (для первых значимы «здоро-
вье», «широта взглядов», для вторых – «здоровье», «материаль-
ная обеспеченность», «рационализм»). у студентов вг установле-
на низкая и умеренная выраженность мотивации избегания не-
удач, сочетающаяся с индивидуальной вариативной готовностью 
к риску. у студентов нг такой закономерности не установлено. 
таким образом, имеют место содержательно различные ценности 
и характер взаимосвязи между мотивами у студентов-психологов 
с полярной готовностью к предпринимательской деятельности.
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актуальность исследования факторов изменения мотивации 
обучения студентов в вузе обусловлена практическими запроса-
ми общества и запросами теории.

цель исследования: изучить факторы изменения мотивации 
обучения в вузе у студентов-психологов в связи с их социальной 
фрустрированностью. Предмет исследования: факторы измене-
ния мотивации обучения в вузе у студентов-психологов. Эмпири-

ческий объект исследования: 94 студента-психолога последних 
курсов обучения.

гипотезы исследования: изменение мотивации обучения в вузе 
обусловлено соотношением значимости и доступности факторов 
мотивации; значимость и доступность факторов мотивации обу- 
словлена содержанием ведущих мотивов учебной деятельности 
и особенностями социальной фрустрированности обучающихся. 

исследование показало, что значимость факторов изменения 
мотивации обучения в вузе обусловливается содержанием веду-
щих мотивов обучения, а доступность значимых факторов из-
менения мотивации обусловливается особенностями социальной 
фрустрированности личности обучающихся. изменение мотива-
ции обучения в вузе обусловливается доступностью/недоступно-
стью значимых факторов мотивации, а также их содержатель-
ным соответствием ведущим мотивам обучения: в случае содер-
жательного соответствия значимых факторов мотивации веду-
щим мотивам доступность факторов увеличивает мотивацию, 
а их недоступность ее снижает; в случае содержательного несо-
ответствия значимых факторов мотивации ведущим мотивам не-
доступность значимых факторов не приводит к изменению моти-
вации.
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об АдЕквАТносТИ сАМооцЕнок у сТудЕнТов-
псИхоЛогов с РАзной вЫРАжЕнносТьЮ 

пЕРфЕкцИонИзМА

шевченКо т.А.,
студентка третьего курса бакалавриата 
 Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – 
д-р психол. наук, профессор Джанерьян С.Т.

излагаются результаты исследования, нацеленного на уста-
новление адекватности самооценок личностных черт у студентов-
психологов с разной выраженностью перфекционизма. Предмет 
исследования: самооценки личностных черт студентов-психологов 
с разной выраженностью перфекционизма. объект: студенты-
психологи второго (26 человек) и четвертого (30 человек) кур-
сов. Методы: тестирование (16-факторный личностный опросник 
кэттелла [3]), многомерная шкала перфекционизма хьюитта–
Флетта [1]; самооценивание (методика дембо–рубинштейн [2]); 
сравнение групп; статистические методы: ранговая корреляция 
по спирмену (r, p < 0,05), процедура квартилирования, биноми-
альное распределение. 

По результатам квартилирования балльных оценок выражен-
ности видов перфекционизма выделены группы студентов с вы-
раженным перфекционизмом, ориентированным на себя (Пнс), 
на других (Пнд) и с социально предписанным перфекциониз-
мом (сПП). адекватность самооценки устанавливалась, если вы-
сота самооценки той или иной личностной черты и высота ее вы-
раженности находились в одном интервале и являлись согласо-
ванными. все остальные случаи рассматривались как показатели 
неадекватности самооценки личностных черт. только в группе 
Пнд установлена корреляционная связь для коммуникативных 
(r = 0,66) и интеллектуальных (r = 0,66) черт, а также совпаде-
ние интервалов выраженности черты и высоты ее самооценки.

таким образом, вид перфекционизма дифференцирует студен-
тов по адекватности самооценок их личностных черт. наиболее 
адекватные самооценки коммуникативных и интеллектуальных 
черт характерны для студентов с выраженным перфекциониз-
мом, ориентированным на других.
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технология совместного обучения является одним из самых 
перспективных форматов обучения [1; 3]. При ее реализации обу- 
чающиеся взаимодействуют друг с другом, формируют общие 
цели, ведут диалог и обучают друг друга. При таком подходе 
достигается высокая степень вовлечения обучающихся в учеб-
ный процесс. актуальность исследуемой темы состоит в том, что 
в нынешнее время возрастает доля проектного обучения, в част-
ности становятся все более популярными образовательные про-
ектные интенсивы. совместное обучение представляет собой вза-
имное вовлечение участников в процесс на каждом этапе, при-
сутствует элемент полной погруженности в процесс, при этом 
сумма их усилий больше, чем отдельные действия [2]. к преиму-
ществам совместного обучения можно отнести следующее: обуча-
ющиеся достигают более высоких результатов; возникает чувство 
психологической стабильности и вырабатываются навыки меж-
личностного взаимодействия; оптимизируется совместная ког-
нитивная нагрузка. к недостаткам совместного обучения отно-
сятся: несправедливая рабочая нагрузка; чрезмерно пассивные 
участники; слишком активные участники; непрерывное обще-
ние; личные приоритеты. среди основных факторов, способству-
ющих успешной реализации технологии совместного обучения, 
можно выделить: взаимодействие студентов при групповом за-
дании, потребность в познании и положительный настрой. боль-
шую роль играет готовность преподавателя быть в роли фасили-
титора. сЕкцИя «общАя И пЕдАгогИчЕскАя псИхоЛогИя» (бАкАЛАвРИАТ)

совместное обучение направлено на стимулирование процесса 
активного познания и способствует воспитанию активной творче-
ской личности. в рамках данной технологии возможно успешное 
развитие навыков командной работы и эффективное приобрете-
ние знаний по образовательным программам.
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толерантность к неопределенности служит примером фено-
мена, значимость которого возрастает во всех сферах современ-
ной жизни. Предпосылкой для этого является рассмотрение то-
лерантности к неопределенности как объяснительного конструк-
та поведения в областях культуры и социальной жизни, менед-
жмента, образования и психологии [3]. интерес к данному фе-
номену инициируется также необходимостью решения ряда тео-
ретических проблем современной психологии. целью исследова-
ния является выявление связи толерантности к неопределенно-
сти и личностных особенностей у молодежи. объектом исследо-
вания выступили молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. в ра-
боте проведен теоретический анализ научной литературы и выде-
лены следующие аспекты: 
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1. Феномен толерантности к неопределенности в отечествен-
ной и зарубежной литературе в настоящее время требует расши-
рения исследований для пополнения и уточнения, поскольку ис-
следование данного феномена связано с трудностями определе-
ния единого понимания самого понятия, его структурных компо-
нентов и системы их взаимосвязи.

2. Личностные особенности молодежи в условиях неопреде-
ленности, их спектр реагирования на стимулы, которые воспри-
нимаются индивидом как незнакомые, сложные, изменчивые 
или дающие возможность нескольких принципиально различ-
ных интерпретаций, имеют свои особенности, и внешняя среда 
опосредованно оказывает влияние.

3. образ мира как восприятие себя и внешнего мира в ситуа-
ции транзитивности и толерантности к неопределенности на се-
годняшнее время требует изучения с учетом таких факторов, как 
возраст, социальная и профессиональная среда, место прожива-
ния, национальность, религиозная принадлежность, историче-
ский период времени. Поэтому мы считаем, что данную пробле-
му необходимо внимательно изучать и дальше.
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область здравоохранения является жизненно необходимой 
и социально значимой сферой общественного развития. 

целью исследования является изучение профессионального 
выгорания и толерантности к неопределенности медицинских ра-
ботников в условиях самоизоляции.

объектом исследования выступила профессиональная деятель-
ность медицинского персонала Мбуз гбсМП г. новочеркасска.

Проведен анализ современных подходов к определению про-
фессионального выгорания, являющегося результатом длитель-
ного эмоционального напряжения в процессе профессиональной 
деятельности.

также проведено эмпирическое исследование эмоционально-
го выгорания и толерантности к неопределенности медицинских 
работников.

диагностическими методиками для исследования профессио-
нального выгорания медицинских работников выступили следу-
ющие: 

– методика диагностики уровня эмоционального выгорания 
в.в. бойко, позволяющая выделить отдельные стадии эмоцио-
нального выгорания [1];

– опросник «Профессиональное выгорание» к. Маслач 
и с. джексон в адаптации н.е. водопьяновой и е.с. старченко-
вой [3];

– опросник толерантности к неопределенности, разработан-
ный т.в. корниловой [2].

результаты исследования показали, что эмоциональное выго-
рание медицинских работников имеет прямую связь со стажем 
профессиональной деятельности, а уровень толерантности ме-
дицинского персонала к неопределенности имеет прямую связь 
с уровнем их профессионализма. соответственно, с ростом про-
фессионализма и стажа врачебной деятельности растет эмоцио-
нальное выгорание и одновременно растет уровень толерантно-
сти к неопределенности.
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сМЫсЛожИзнЕннЫЕ оРИЕнТАцИИ И усТАновкИ, 
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на всем протяжении исторического развития общества семья 
являлась его основой. только посредством создания института 
семьи общество смогло развиться и достичь современного состо-
яния. но с развитием общества изменяется и семья, и на сегод-
няшний день институт семьи значительно расшатан. так, если 
раньше практически всегда мужчина и женщина вступали в брак 
до конца своей жизни, то теперь каждый знает, что в любой мо-
мент он может прекратить отношения и развестись. более того, 
в современном обществе стало общепринятым вообще не связы-
вать себя семейными узами, а просто совместно проживать без 
обременения себя ответственностью за партнера, возможных де-
тей и т.п.

целью исследования является изучение смысложизненных 
ориентаций и установок, направленных на семью, у женщин 
в период ранней зрелости.

объектом исследования выступили женщины в возрасте от  
20 до 35 лет. контрольную группу составили женщины в возрас-
те от 36 до 50 лет.

гипотезы исследования:
– ролевые ожидания и притязания в браке будут изменяться 

в зависимости от возраста женщины;
– смысложизненные ориентации женщин будут иметь связь 

с их семейными установками.
для диагностического исследования были применены сле-

дующие психологические методики: «тест смысложизненных 
ориентаций» («PIL» д. крамбо и Л. Махолик (модификация  
д.а. Леонтьева)); опросник «ролевые ожидания и притязания 
в браке» (а.н. волкова); тест на межличностную зависимость: 
любовную, от партнера, в детско-родительских отношениях (ме-
тодика р. гиршфильда, адаптация о.П. Макушиной).

Практическая значимость исследования: полученные резуль-
таты могут быть использованы в консультационной и психокор-
рекционной работе женщинами, имеющими неудачный опыт по-
строения супружеских взаимоотношений.

эМоцИонАЛьноЕ вЫгоРАнИЕ И оТношЕнИЕ 
к пАцИЕнТАМ МЕдИцИнского пЕРсонАЛА

ДАглДИЯн р.с.,
студентка пятого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. психол. наук, доцент Крутелева Л.Ю.

актуальность исследования определяется тем, что любая про-
фессия в медицинской сфере является потенциально стрессоген-
ной. Эмоциональное выгорание – это ответ организма на высокие 
стрессовые воздействия, вызванные эмоциональной напряженно-
стью, часто экстремальными условиями профессиональной дея-
тельности.

цель исследования: изучить особенности ценностных и смыс-
ложизненных ориентаций, эмоционального выгорания и отноше-
ния к пациентам у медицинского персонала.

объектом исследования выступили сотрудники медицинского 
учреждения (врачи и медсестры) в количестве 50 человек в воз-
расте от 25 до 40 лет.

гипотезы исследования:
1. ценностные и смысложизненные ориентации не будут зави-

сеть от уровня занимаемой должности медицинского персонала.
2. Эмоциональное выгорание и отношение к пациентам будут 

зависеть от уровня занимаемой должности медицинского персо-
нала.

Методологической и теоретической основой исследования яв-
ляются исследования российских и зарубежных ученых, посвя-
щенные:

– психологии профессиональной деятельности (с.т. джане-
рьян, а.н. Леонтьев, с.Л. рубинштейн, н.П. Фетискин и др.);

– проблеме эмоционального выгорания, а также личностных 
трансформаций и деформаций у представителей различных про-
фессий (в.в. бойко, н.е. водопьянова, н.в. гришина, Л.г. ди-
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кая, в.е. орел, H.G. Freudenberger, H.J. Fischer, J. Hochschild, 
A. Langle, C. Maslach, W. Schaufeli и др.);

– психологии ценностных и смысложизненных ориентаций 
личности в различных жизненных контекстах (и.в. абаку-
мова, а.г. асмолов, в.е. клочко, д.а. Леонтьев, а.в. серый, 
М.с. яницкий и др.).

для диагностического исследования ценностных и смысло-
жизненных ориентаций и эмоционального выгорания у меди-
цинского персонала были применены следующие психологиче-
ские методики: «тест смысложизненных ориентаций» (модифи-
кация д.а. Леонтьева); «ценностные ориентации» (М. рокич); 
«диагностика эмоционального выгорания личности» (в.в. бой-
ко); «способность к управлению самопредъявлением в общении» 
(н.в. амяга). также для изучения отношения медицинского пер-
сонала к пациентам нами была специально разработана автор-
ская анкета.

Практическая значимость исследования заключается в том, 
что его результаты могут быть использованы для разработки 
и проведения программ по профилактике и коррекции эмоцио-
нального выгорания у медицинского персонала, а также для соз-
дания программ повышения квалификации медицинского персо-
нала разного уровня.

ИссЛЕдовАнИЕ сЕксуАЛьного повЕдЕнИя 
И ЛИчносТной зРЕЛосТИ сТАРшЕкЛАсснИков

КАрАгозовА о.А.,
студентка пятого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. психол. наук, доцент Крутелева Л.Ю.

современное общество характеризуется кризисными явления-
ми во многих сферах общественной жизни. в период социально-
политических реформ наблюдается тенденция к усилению нега-
тивных явлений в обществе: роста преступности, числа аддик-
тивных и социально обусловленных психических расстройств.

сексуальное поведение является достаточно табуированной 
темой для обсуждения в обществе. отношение людей к разноо-
бразным формам девиантного сексуального поведения менялось 

в зависимости от исторической эпохи и культурной принадлеж-
ности общества. тем не менее до сих пор ни в одном обществе 
нет однозначного отношения к этой проблеме. в научной лите-
ратуре выдвигается ряд различных теорий для объяснения при-
чин и природы возникновения этих отклонений. однако ни одна 
из них не является достаточной для объяснения данных явлений 
в полной мере.

актуальность нашего исследования определяется недостаточ-
ной разработанностью данной темы в научной литературе, с одной 
стороны, и особенностями старшего подросткового и юношеско-
го возраста – с другой.

цель исследования: изучить особенности сексуального поведе-
ния и личностной зрелости старшеклассников.

гипотеза исследования: особенности проявления сексуаль-
ного поведения старшеклассников будут иметь связь с уровнем 
их личностной зрелости.

для доказательства выдвинутой гипотезы планируется ис-
пользовать следующие методики: «Методика диагностики склон-
ности к 13 видам зависимостей (г.в. Лозовая); «шкала поиска 
острых ощущений, или чего вы хотите от жизни?» (М. цукер-
ман); «Методика диагностики склонности к отклоняющемуся по-
ведению»; «тест-опросник личностной зрелости» (Ю.з. гильбух).

Практическая значимость исследования состоит в возможно-
сти оценки склонности к девиантному сексуальному поведению, 
а также в разработке на основе результатов данного исследова-
ния специальных программ для психологической профилактики 
и коррекции девиантного сексуального поведения в подростко-
вом и юношеском возрасте.
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псИхоЛого-пЕдАгогИчЕскИЕ особЕнносТИ 
МЛАдшИх подРосТков с дЕзАдАпТИвнЫМ 

повЕдЕнИЕМ

потАповА Д.с.,
Студентка четвертого курса специалитета 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. психол. наук, доцент Кара Ж.Ю.

актуальность изучения психолого-педагогических особенно-
стей подростков с дезадаптивным поведением обусловлена высо-
кой распространенностью данного психического состояния среди 
лиц младшего подросткового возраста, необходимостью построе-
ния корректной процедуры диагностики и разработки адекват-
ных коррекционных программ с целью скорейшей социально-
психологической реабилитации. Лежащие в основе данного пси-
хического состояния искаженные представления о процессе со-
циализации приводят к социально-средовой дезадаптации лич-
ности, в результате чего у подростка возникают неадекватные 
эмоциональные реакции [1; 3]. целью исследования стало изу-
чение психолого-педагогических особенностей младших подрост-
ков с дезадаптивным поведением. 

теоретическая значимость исследования: 
– разработка теории преодоления дезадаптации; 
– предупреждение дезадаптации в теории и на практике по-

средством проведения историко-педагогического анализа;
– систематизация психологических механизмов дезадаптации; 
– рассмотрение предрасположенности к дезадаптации у под-

ростков с учетом их возрастных особенностей.
основываясь на теоретическом анализе литературы по пси-

хологической характеристике дезадаптивной личности под-
ростка, мы пришли к выводу, что условно дезадаптацию 
можно разделить на две взаимосвязанные группы: социально-
психологическую и индивидуально-личностную. к социально-
психологической относятся характеристики поведения подрост-
ка в ситуациях социально-психологического взаимодействия, 
а среди индивидуально-личностных особенностей особое внима-
ние уделяется акцентуациям характера, особенностям способов 
совладания с жизненными трудностями [2; 4].

список литературы
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особЕнносТИ цЕнносТнЫх 
И сМЫсЛожИзнЕннЫх оРИЕнТАцИй сТудЕнТов 

МЕдИцИнского вузА

тИрАЦуЯн с.в.,
студентка пятого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. психол. наук, доцент Крутелева Л.Ю.

выбор профессии всегда является сложной задачей для мо-
лодого человека и определяется особенностями его ценностно-
смысловой сферы личности. согласно трудам многих российских 
и зарубежных ученых (и.в. абакумова, а.г. асмолов, Л.Ю. кру-
телева, д.а. Леонтьев, е.Ю. Патяева и др.), юность является 
основным периодом, завершающим формирование ценностно-
смысловой сферы личности. с этой точки зрения получение выс-
шего образования в целом и профессиональное обучение в част-
ности вносят свой вклад в формирование жизненных ценностей 
и смыслов молодежи, определяя ее мировоззрение; а с другой 
стороны, состав и структура личностных смыслов и ценностей 
определяют отношение молодежи к получаемой профессии.

актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем 
фактом, что в наши дни все более остро встает вопрос о после-
вузовском этапе становления выпускников как профессионалов 
в своей деятельности. достаточно часто можно наблюдать несо-
ответствие профессиональной деятельности полученному образо-
ванию, что ведет к недостатку кадров в определенных сферах 
деятельности и избытку в других. Потребность в решении дан-
ной проблемы и недостаточная ее разработанность с точки зре-
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ния психологической науки определили цели, задачи, предмет 
и объект настоящего исследования.

цель исследования: изучить особенности ценностных и смыс-
ложизненных ориентаций студентов медицинского вуза.

объектом исследования выступили 25 студентов медицин-
ского вуза. контрольную группу составили 25 студентов акаде-
мии психологии и педагогики ЮФу. возраст респондентов – от  
19 до 21 года.

гипотеза исследования: смысложизненные и ценностные ори-
ентации будут отличаться в зависимости от профессиональной 
направленности личности.

для диагностического исследования ценностных и смысло-
жизненных ориентаций студентов были применены следующие 
психологические методики: «тест смысложизненных ориента-
ций» («PIL» д. крамбо и Л. Махолик, модификация д.а. Ле-
онтьева); методика «ценностные ориентации» (М. рокич); тест 
«уверенность в себе» (с. райзас); «Мотивация профессиональной 
деятельности» (к. замфир, модификация а.а. реана). также для 
изучения представлений студентов о получаемой профессии нами 
была специально разработана авторская анкета.

Практическая значимость исследования заключается в том, 
что его результаты могут быть использованы в учебном процессе 
для формирования ценностно-смыслового отношения студентов 
к будущей профессии.

соцИАЛьнАя РЕкЛАМА кАк пРофИЛАкТИкА 
дЕвИАнТного повЕдЕнИя

ФеДорИнА И.К.,
студентка четвертого курса специалитета 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. психол. наук, доцент Кара ж.Ю.

сегодня достаточно внимания уделяется вопросам места 
и роли социальной рекламы в жизни общества. решение соци-
альных проблем повышает важность социальной рекламы и ста-
вит задачи ее дальнейшего развития. исследования особенностей 
социального и психологического воздействия рекламы актуаль-
ны в силу большой распространенности этого явления, но также 
эти исследования важны и для развития рекламной науки. со-

циологов может заинтересовать то, как реклама влияет на цен-
ности, установки и поведение общества. с другой стороны, со-
циолингвисты могут изучать влияние любого аспекта общества 
на то, как язык используется в рекламе с течением времени. 
Этим объясняется актуальность рассматриваемой темы. социаль-
ная реклама по инструментам идентична коммерческой, но кар-
динально отличается по концепции и содержанию, где целью яв-
ляется привлечение внимания к актуальному общественному яв-
лению, а в стратегической направленности – изменение поведен-
ческой модели общества [2]. именно такая постановка цели и на-
правленность может работать в воспитательном и профилактиче-
ском аспекте с подрастающим поколением. 

отметим функции социальной рекламы (информационная, об-
разовательная, воспитательная, имиджевая, эстетическая) как 
некое новообразование, инструмент социального контроля, необ-
ходимый для контролирования различных проявлений девиант-
ного поведения. как профилактический подход, социальная ре-
клама охватывает несколько векторов/направлений, информиру-
ет общество о социальных проблемах, расширяет знания чело-
века о них, повышает интеллектуальный уровень общества, вос-
питывает у общества конкретное отношение к окружающей дей-
ствительности, рекомендует правильный образ жизни, предлага-
ет здоровый стиль жизни [1]. 

таким образом, социальная реклама имеет предназначение – 
гуманизация общества и формирование нравственных ценностей; 
миссию – предполагает изменение поведенческой модели обще-
ства в сторону нравственности; форму взаимодействия – диалого-
вая между личностью и социумом. Эти аспекты позволяют при-
менять социальную рекламу в профилактике девиантного пове-
дения, оказывая помощь в решении ряда проблем, тем самым 
выполняя профилактические задачи. Это направление в профи-
лактической работе девиантного поведения подрастающего поко-
ления, на наш взгляд, актуально.
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особЕнносТИ эМоцИонАЛьного ИнТЕЛЛЕкТА 
ЛЮдЕй с фАРМАкоЛогИчЕской АддИкцИЕй

ЯрмолАтИй в.в.,
студентка пятого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. психол. наук, доцент Крутелева Л.Ю.

Эмоциональный интеллект, осуществляя регуляцию и кон-
троль поведения человека, одновременно является внутренним 
индивидуальным ресурсом личности и может выступать в каче-
стве предиктора различных сфер организации деятельности че-
ловека, таких как особенности саморегуляции, способность про-
страивания перспективных взаимоотношений в конфликтных 
ситуациях либо способность вырабатывания стратегии поведения 
в трудных жизненных ситуациях. 

человек с достаточно высоким уровнем эмоционального ин-
теллекта более успешно справляется с ситуациями эмоциональ-
ного дисбаланса, более эффективен в развитии отношений с окру-
жающими его людьми. управление эмоциями подразумевает гиб-
кость в построении стратегий взаимодействий в различных ситу-
ациях.

согласно р. бар-ону, эмоциональный интеллект – это множе-
ство некогнитивных способностей и навыков, влияющих на спо-
собность успешно справляться с требованиями и давлением окру-
жения.

высокий уровень эмоционального интеллекта у человека обу- 
словливает более высокие социальные результаты, низкий уро-
вень развития эмоционального интеллекта предопределяет боль-
шую вероятность межличностных конфликтов и ситуаций деза-
даптации. 

так, например, с большой степенью определенности можно 
сказать, что как у мужчин, так и у женщин низкий уровень эмо-
ционального интеллекта способствует большей вероятности воз-
никновения пристрастия к алкоголю и наркотикам. если чело-
век управляет своими эмоциями, то в какие-то моменты жиз-
ни, когда он испытывает определенные чувства, в соответствии 
со своим состоянием использует их, чтобы принять наиболее вы-

годное решение в сложившейся ситуации, вместо того чтобы по-
давить, вытеснить или действовать бездумно под их влиянием.

человек, который понимает свое эмоциональное состояние, 
осознает его, может адекватно и рационально оценивать свои 
эмоции и чувства других людей, а также выражать свои чувства 
наиболее приемлемым способом, создавая психологически ком-
фортную среду, безопасную и защищенную от негативного нака-
ла эмоций, и таким образом спасает себя от возникновения тя-
желых психологических состояний, депрессий и, как следствие, 
основных причин возникновения зависимостей. 

наряду с имеющейся наследственной отягощенностью, од-
ним из самых важных факторов риска и предотвращения зави-
симости является семья и та эмоциональная атмосфера, которая 
окружает человека. одним из решающих аспектов формирова-
ния зависимости в подростковом и юношеском периоде являет-
ся алекситимия – трудности с выражением и вербализацией сво-
их чувств.

таким образом, исследование особенностей эмоционального 
интеллекта людей с фармакологической аддикцией позволит по-
добрать более эффективные программы психологической коррек-
ции для данной категории лиц.
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Подростковый возраст – это один из самых сложных перио-
дов в жизни человека. Этот возраст не просто так называют кри-
тическим – происходят существенные сдвиги, приводящие к из-
менению интересов, отношений, поведения. развитие носит бур-
ный и скачкообразный характер, если эти изменения происходят 
быстро. они сопровождаются сильными переживаниями [2]. зна-
чимой является личностная направленность подростка, которая 
определяет его отношение к миру и самому себе, а также цен-
ностные ориентации, которые начинают формироваться к это-
му возрасту. Мотивация учения также представляется одним 
из значимых параметров, так как продолжается обучение в шко-
ле, складываются взаимоотношения с окружающими. и все эти 
параметры являются необходимыми для создания картины жиз-
ни подростка, его отношения к миру [1; 3].

целью данного исследования является изучение ценностных 
ориентаций и мотивации учения у подростков с различной лич-
ностной направленностью. сЕкцИя «общАя И пЕдАгогИчЕскАя псхоЛогИя» (МАгИсТРАТуРА)

задачи: выявить личностную направленность подростков; 
разбить выборку на четыре группы (в зависимости от вида на-
правленности); изучить значимые ценностные ориентации; проа-
нализировать мотивацию учения; выявить взаимосвязь между изу- 
чаемыми параметрами; проанализировать значимые различия 
между группами.

гипотезы:

– предполагается, что будут существовать значимые связи 
между ценностными ориентациями, мотивацией учения и лич-
ностной направленностью подростка;

– предполагается, что будут обнаружены значимые различия 
в ценностных ориентациях и мотивации учения в зависимости 
от личностной направленности.

Предмет: личностная направленность, ценностные ориента-
ции, мотивация успеха и боязнь неудач.

объект: ученики средних классов (7–8-е) общеобразователь-
ной школы.

Методический инструментарий: методика определения доми-
нирующей личностной направленности подростка и.д. егорыче-
вой; методика «ценностные ориентации» М. рокича; методика 
«Мотивация успеха и боязнь неудач (Мун)» а.а. реана.

рассмотрим полученные результаты. По методике определе-
ния доминирующей личностной направленности выделилось че-
тыре варианта. разделим выборку на группы в зависимости 
от вида личностной направленности: группа 1 – гуманистическая 
направленность (72,6 %); группа 2 – эгоистическая направлен-
ность (14,1 %); группа 3 – депрессивная направленность (7,5); 
группа 4 – суицидальная направленность (5,7 %).

рассмотрим особенности ценностных ориентаций и мотива-
ции учения в зависимости от личностной направленности.

для учеников с гуманистической направленностью характер-
но в качестве значимых ценностей избирать наличие хороших 
друзей, свободу, активную деятельную жизнь, жизненную му-
дрость и счастливую семейную жизнь, а также ответственность, 
воспитанность и честность. а такие ценности, как красота при-
роды и искусства, общественное признание, счастье других, эф-
фективность в делах, терпимость и высокие запросы – незначи-
мы для них. Это можно объяснить тем, что данные ценности уже 
реализованы в их жизни, поэтому и не являются необходимыми. 

школьники с эгоистической направленностью в качестве зна-
чимых ценностей выбирают активную деятельную жизнь, свобо-
ду, наличие хороших друзей, уверенность в себе и развлечения, 
а также смелость в отстаивании своего мнения, независимость 
и рационализм. а такие ценности, как общественное признание, 
счастье других и красота природы и искусства, чуткость, высо-
кие запросы и терпимость являются незначимыми для них.
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ученики с депрессивной направленностью в качестве зна-
чимых ценностей выбирают наличие хороших друзей, любовь, 
счастливую семейную жизнь, здоровье, активную деятельную 
жизнь и развитие, а также честность, воспитанность и ответ-
ственность. а незначимыми выступают следующие ценности: ма-
териально обеспеченная жизнь, продуктивная жизнь, красота 
природы и искусства, широта взглядов, высокие запросы, непри-
миримость к недостаткам в себе и в других.

большинство учеников в этих трех группах имеют мотивацию 
на успех или тенденцию к ней. Это означает, что, начиная какое-
то дело, они стремятся к положительному результату, верят, что 
могут его получить, уверены в своих силах, берут на себя ответ-
ственность, активны, целеустремленны и настойчивы в достиже-
нии цели.

для школьников с суицидальной направленностью харак-
терны следующие значимые ценности: наличие хороших и вер-
ных друзей, активная деятельная жизнь, счастливая семейная 
жизнь, любовь, свобода и здоровье, а также воспитанность, чут-
кость и честность. незначимыми являются красота природы 
и искусства, интересная работа, творчество, высокие запросы, 
независимость и непримиримость к недостаткам в себе и в дру-
гих. в этой группе, наоборот, большинство респондентов испы-
тывает боязнь неудачи. их активность связана с потребностью 
избегать срыва, наказания, неудачи. начиная дело, они заранее 
программируют себя на возможную неудачу и думают, как ее из-
бежать, а не как получить результат, что не может не сказывать-
ся на их учебе. обладают повышенной тревожностью, низкой 
уверенностью в себе; избегают ответственности, что может объ-
ясняться особенностями личностной направленности подростка. 

Можно сделать следующие выводы. для всех учеников зна-
чимыми являются ценности наличия хороших и верных друзей, 
активной и деятельной жизни. для учеников с гуманистической, 
эгоистической и депрессивной направленностью характерна мо-
тивация достижения успеха. и только для учеников с суици-
дальной направленностью – мотивация избегания неудачи. так-
же были обнаружены значимые связи между изучаемыми пара-
метрами и наличие различий в ценностных ориентациях и моти-
вации в зависимости от вида направленности.
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Представления о себе и мире формируются еще в детстве 
и включают в себя уровень самооценки, самоуважения, уста-
новки и отражают достижения в творчестве и труде, признан-
ные в обществе нравственные устои. наше исследование затра-
гивает актуальные вопросы формирования у личности системы 
ценностно-смысловых ориентаций, определяющих отношение 
личности к жизни, к миру в целом и регулирующих ее созна-
тельное поведение. 

цель: изучить динамику изменения представлений о себе 
и мире у двух групп студенческой молодежи, активно занимаю-
щихся и не занимающихся вопросами духовного развития. 

гипотеза: существуют значительные различия в динамике из-
менения смысложизненных ориентаций, представлений о себе 
и мире у студентов, активно занимающихся и не занимающихся 
вопросами духовного развития.

задачи: 1) сравнить две группы испытуемых по динамике в ис-
следуемых показателях; 2) сравнить различия в группах в 2016 
и 2020 гг., выявить динамику изменения представлений о себе 
и мире. секция «психология здоровья и психокоррекция» (бакалавриат, магистратура, …

вывод: наша гипотеза подтвердилась частично, так как вы-
явлены незначительные различия в двух группах испытуемых, 
как в динамике, так и между группами, но выявлены качествен-
ные различия в представлениях о себе и мире у респондентов. 
Первая группа (активно занимающихся) сделала акцент на не-

зависимости (по методике «Мир 20 из 80» значение повысилось 
с 66,6 до 80 %), лидерстве (с 73,3 до 80 %). уровень оптимиз-
ма, познание себя, постановка целей становятся главными ком-
понентами в смысложизненной ориентации (по сЖо Леонтьева: 
локус контроля «я» – с 17,2 до 21,7 %; локус контроля «жизнь» 
или «управляемость жизни» – с 28,3 до 30,7 %). вторая груп-
па (не занимающихся вопросами духовного развития) имела рост 
показателей социального я (по тесу куна «кто я») с 36,6 до  
63 %, коммуникативного я – с 36,6 до 63 %, умения сотрудни-
чать – с 46,6 до 66,6 %) и желание вести здоровую конкуренцию, 
лидировать. следовательно, можно предположить, что у людей, 
стремящихся к духовным ценностям и развитию общения, вза-
имоотношения складываются на доверии, сотрудничестве, у них 
глубже, многограннее представления о себе и мире. другие ре-
спонденты показали коллективизм, социабельность, желание 
иметь определенную цель в жизни, контроль над собой, а также 
быть удовлетворенными собственным трудом и материально обе-
спеченными.
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современное общество предъявляет высокие требования к ин-
дивиду, социальная успешность является мерой ценности инди-
вида. результатом данной тенденции может стать чрезмерное 
стремление индивида к совершенству, определяемое как перфек-
ционизм.
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данный феномен нашел отражение в жизнедеятельности важ-
нейшей социальной категории общества – студентов. начиная 
самостоятельную жизнь, студенты впервые сталкиваются с труд-
ностями, разрешать которые им приходится с учетом отсутствия 
личного опыта. в этих условиях они могут иметь завышенные 
требования к результатам своей деятельности и фиксировать 
внимание на своих ошибках и неудачах. таким образом, ориен-
тируясь на достижение предельно высоких результатов, студен-
ты закрепляют перфекционистские установки.

высокая значимость феномена перфекционизма в нынешнее 
время указывает на актуальность проблемы изучения информа-
ции относительно перфекционистских установок, ориентирую-
щих человека на достижение максимально высоких результатов 
в различных областях жизни, в том числе в области психологи-
ческого благополучия и в области межличностных отношений.

целью нашего исследования стало выявление характера вза-
имосвязей различных составляющих перфекционизма с пережи-
ванием одиночества и субъективным благополучием личности. 
результаты теоретического исследования показали, что перфек-
ционизм связан: 

– с одиночеством: чем выше требования человек предъяв-
ляет к самому себе, тем сильнее одиночество воспринимается 
им как проблема; чем сильнее субъект ощущает, что окружаю-
щие предъявляют ему завышенные требования, тем выше у него 
самоощущение одиночества [1];

– с субъективным благополучием личности: потенциально 
разрушительную силу на удовлетворенность жизнью оказывает 
социально предписанный перфекционизм [2].
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на современном этапе общественного развития в связи с боль-
шим количеством информационных потоков, переносом общения 
в виртуальное пространство снижается время реального взаимо-
действия между людьми, вместе с этим меняются смыслы и цен-
ности, растет уровень агрессии, недовольство собой, другими, ми-
ром. в то же время ответственность за свой выбор и действия 
утрачивает истинную значимость. Поэтому в сфере интересов 
психологов повышается внимание к процессу прощения и иссле-
дованиям, посвященным изучению эмоционального интеллекта.

актуальность данной темы исследования определяется слож-
ным характером взаимосвязи уровня готовности к прощению 
с эмоциональным интеллектом, уровнем субъективного контро-
ля учащихся, а также разнородностью интерпретаций причин 
и проявлений этой связи, требующих поиска исследовательских 
стратегий и создания соответствующих психологических инстру-
ментов [4].

в исследовании приняло участие 75 человек в возрасте от  
17 до 22 лет – учащиеся донского государственного техническо-
го университета. 

целью исследования является изучение уровня готовно-
сти к прощению во взаимосвязи с эмоциональным интеллек-
том и уровнем субъективного контроля у студентов технического 
вуза разных специальностей.

в работе были сформулированы следующие гипотезы: 
1) существует взаимосвязь между готовностью к прощению 

и эмоциональным интеллектом;
2) существует взаимосвязь между готовностью к прощению 

и уровнем субъективного контроля;
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исследование проходило в несколько этапов. на первом эта-
пе были проведены организационно-деятельностные игры, в ходе 
которых были выявлены индивидуальные представления о про-
щении, портрет человека, умеющего прощать, портрет человека, 
не умеющего прощать, что можно простить, что нельзя простить, 
кого можно простить, кого нельзя простить. в результате была 
разработана авторская анкета, определяющая уровень готовно-
сти к прощению.

на втором этапе было проведено исследование эмоционально-
го интеллекта, уровня субъективного контроля; изучена их вза-
имосвязь с уровнем готовности к прощению у студентов техни-
ческого вуза разных специальностей. уровень готовности к про-
щению определяется как суммарный показатель степени: недо-
вольства; претензий, направленных к себе, другим, миру; приня-
тия травмирующей ситуации и благодарности. варианты ответов 
опросного листа анкеты имеют фиксированную оценку по семи-
балльной шкале от –3 до +3 баллов. Получена количественная 
оценка уровня готовности к прощению, которую следует интер-
претировать следующим образом: чем выше балл, тем выше го-
товность к прощению. в соответствии с полученной оценкой ре-
спонденты были разделены на три группы: с высоким, средним 
и низким уровнем готовности к прощению. определение уровня 
готовности к прощению как количественной переменной позво-
лило применять инструменты статистического анализа без огра-
ничений [1–3].

для определения уровня эмоционального интеллекта у ре-
спондентов была использована методика н. холла. с помощью 
этой методики были выделены показатели по каждой шкале во-
просника и вычислен интегративный показатель эмоционального 
интеллекта. были выделены три группы: с высоким (8 %), сред-
ним (27 %) и низким (65 %) показателем EQ. 

установлена взаимосвязь между уровнем готовности к проще-
нию и интегральным показателем эмоционального интеллекта: 
чем выше уровень эмоционального интеллекта, тем выше уро-
вень готовности к прощению.

для определения уровня субъективного контроля у респон-
дентов был применен тест-опросник дж. роттера.

интернальный локус контроля свидетельствуют о способ-
ности человека брать в сложных жизненных ситуациях ответ-

ственность на себя; экстернальный локус контроля характери-
зуется наличием различных психологических проблем, связан-
ных с тенденцией приписывать ответственность внешним силам.

отмечается положительная корреляция между интернально-
стью и высоким уровнем готовности к прощению: чем больше 
респондент верит, что все в его жизни зависит от личных уси-
лий и способностей, тем выше у него уровень готовности к про-
щению.

данное исследование может стать полезным для всех инте-
ресующихся процессом прощения. Полученные результаты мо-
гут быть использованы в консультативной и коррекционной ра-
боте практикующих психологов как инструмент развития эмо-
ционального интеллекта у студентов через обучение умению про-
щать, а также для разработки рекомендаций по организации 
учебно-воспитательной деятельности в вузах с учетом разного ло-
куса контроля у студентов.
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Проблема бесплодия очень многоаспектна, сложна и мно-
гогранна. согласно воз, бесплодие – это болезнь репродуктив-
ной системы, которая выражается в отсутствии клинической 
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беременности после 12 или более месяцев регулярной половой 
жизни без предохранения от беременности [1]. кроме того, это 
и личностный жизненный кризис для множества женщин, свя-
занный с эмоциональными потрясениями от неоправданных на-
дежд и нарушениями самоидентификации. несмотря на распро-
страненность проблемы, она всегда остается деликатной, поэто-
му значительная часть женщин не готова делиться с кем-либо 
своими переживаниями, а это увеличивает их психологическую 
уязвимость. неспособность к зачатию естественным путем может 
вызывать чувство стыда, вины и низкую самооценку. Эти нега-
тивные переживания могут привести к различной степени де-
прессии, беспокойства, дистресса и плохому качеству жизни [3].

в отдельных регионах россии частота бесплодного брака сре-
ди супружеских пар приближается к 15–20 %, т.е. к уровню, 
определяемому воз как критический и отрицательно влияющий 
на демографические показатели. кроме того, бесплодие неясного 
генеза встречается в четверти случаев обращений в клиники ре-
продуктивной медицины. Пациенты, которые проходят лечение 
с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (врт), 
подвергаются значительному риску возникновения психических 
расстройств [там же]. важно это признать, вовремя распознать 
и помочь этим пациентам во время их лечения и борьбы с бес-
плодием.

особый интерес для психологических исследований пред-
ставляет идиопатическое бесплодие, когда зачатие не наступает 
на фоне здорового соматического состояния женщины, т.е. пол-
ное медицинское обследование не выявило причин ее неспособ-
ности к зачатию.

Можно было бы предположить, что современная медици-
на еще не достигла уровня идеальной диагностики и женщины 
с идиопатическим бесплодием все-таки имеют соматические при-
чины, препятствующие зачатию и являются лишь недообследо-
ванными. тем не менее последние исследования показывают, что 
психологическая поддержка таких женщин является фактором 
снижения стресса и значительного увеличения числа забереме-
невших [там же]. Это говорит о возможности выявить и устра-
нить негативные репродуктивные установки, тем самым выиграв 
время, которое зачастую играет против женщины в силу биоло-

гически обусловленного ограниченного периода возможности за-
чать естественным путем.

сегодня наблюдается тенденция к увеличению среднего воз-
раста первородящей матери. частично это объясняется психоло-
гической неготовностью, которую, как мы предполагаем, жен-
щина может неосознанно сохранять и впоследствии, даже пред-
принимая осознанные попытки зачать. в связи с этим предполо-
жением мы решили изучить отношение к своему состоянию и ре-
продуктивные установки бесплодных женщин. 

Мы провели предварительный опрос в рамках пилотного ис-
следования, где респондентам было предложено отразить свое от-
ношение к проблеме в рамках нестандартизированного интер-
вью, которое благодаря своей гибкости располагает к более до-
верительному и непосредственному (в сравнении со стандартизи-
рованным интервью) контакту между психологом и респонден-
том, и выделили несколько групп по типам реагирования на свой 
статус здоровья и психологическое состояние. способами поис-
ка и объединения женщин для опроса выступили социальные 
сети и форумы с соответствующей тематикой. все респонденты 
были предупреждены, что опрос проводится анонимно и ника-
кие их личные данные не будут раскрыты. нами были опроше-
ны 20 женщин, которым был установлен диагноз «бесплодие».

Первая выделенная группа – с защитной реакцией рациона-
лизации, выражающейся в приемлемых для психики объясне-
ниях и причинах происходящего («Мы просто пока не нашли 
хорошего врача», «Мы не слишком и хотели, а когда захотим 
по-настоящему – все получится», у верующих – «забеременеем, 
как бог даст», «еще не пришло время»). в этой группе просле-
живается тенденция перекладывания ответственности за отсут-
ствие положительного результата на врачей либо высшие силы, 
а также оправдание перед другими или перед самим собой своей 
несостоятельности. иной раз женщина недооценивает (обесцени-
вает) значимость травмирующего фактора.

вторая группа – с защитной реакцией отрицания, выражаю-
щейся в игнорировании болезненной для женщины действитель-
ности («я же не какая-нибудь больная») или одновременно отри-
цания и проекции («со мной все нормально, это им нормы надо 
пересмотреть», «я не должна бегать по всем врачам»). распро-
странена также защитная реакция вытеснения и, как частный 
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случай, – забывания (о записи к врачу, пропуск полового контак-
та в фертильные дни). 

нельзя не отметить и разницу в представлении себя в ближай-
шем будущем у респондентов – одни представляют себя мамами 
с детьми, другие видят себя только беременными. соответствен-
но, у женщин возникают разные цели. в частности, в исследова-
нии, проведенном иранскими коллегами среди 370 бесплодных 
женщин, при бесплодии, длящемся более шести лет, часть жен-
щин принимает в итоге решение усыновить ребенка, а часть сми-
ряется с участью и прекращает попытки [2]. возникает вопрос: 
хотят ли эти женщины ребенка на самом деле или ими движут 
другие паттерны?

Полученные данные и их анализ мотивируют нас продол-
жать изучение глубинных причин, влияющих на психологиче-
ское благополучие респондентов. Планируется расширить список 
опросников и методов исследования репродуктивных установок 
и психологических особенностей бесплодных женщин, в частно-
сти проективных методик, включая метод свободных ассоциа-
ций, и сравнить полученные результаты с группой женщин, 
не имеющих проблем с фертильностью.
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в последнее время набирает актуальность изучение проблем, 
связанных с репродуктивной сферой общества. особенно важ-
ным является сохранение репродуктивного здоровья населения. 
При этом необходимым становится объединение как психологи-
ческих, так и медицинских знаний и обсуждение междисципли-
нарной практики. 

Прежде всего, необходимо проанализировать ретроспекти-
ву проблемы. Много лет назад роды женщин протекали лучше, 
нежели в наше время, при этом у них не было столько стра-
хов и психологических проблем. ответ на проблему заключается 
в следующем. в прежние времена женщину с самого детства го-
товили стать матерью. девочки наблюдали, как их матери уха-
живали за младшими детьми, были очевидцами домашних ро-
дов, дочери также впитывали материнское поведение и заранее 
имели представление о рождении своего будущего ребенка. 

однако в наше время беременную женщину практически изо-
лируют от окружающей среды как тяжелобольного человека, 
а затем вмешиваются в естественный процесс деторождения. тем 
самым провоцируются страхи и тревоги, связанные с родами. 
Женщина идет в роддом с уже сложившимися стереотипами, как 
будто на муки. все потому, что ни у нее, ни у ее мамы и, вероят-
но всего, даже у бабушки не было опыта естественного рождения. 

здесь может возникнуть аргумент в пользу медицины. в неко-
торых случаях действительно требуется медицинское вмешатель-
ство, и немедленное, но это совсем низкая вероятность. в основ-
ном женщина способна родить ребенка сама. 

в роддомах существует протокольное ведение беременности 
и родов. что же это такое? Протокол – это усредненные нормы, 
в которые врачи вписывают любую современную роженицу.

известный советский педиатр Э. Фридман в 1954 г. провел 
ряд исследований, в которые были взяты беременные женщины 
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различных рас, возраста и телосложения. благодаря его работам 
был создан тот самый протокол ведения родов, которым руковод-
ствуются и по сей день все роддома нашей страны. но ведь эти 
данные давно устарели и требуют перепроверки. однако мало кто 
сейчас задается этим вопросом, и привычка следовать давно усто-
явшимся нормам продолжает действовать. Женщины все раз-
ные, и каждой необходим индивидуальный протокол, а не усред-
ненный. 

теперь благодаря усилиям французского врача-акушера Ми-
шеля одена появилась действующая альтернатива – многие ста-
ли задумываться о роженице, но это мизерная часть от общего 
числа роддомов в россии. 

таким образом, необходим пересмотр протокола ведения ро-
дов – до полного отказа от него и введения индивидуального под-
хода к каждой беременной женщине. за рождением детей кроет-
ся будущее нашей страны!

РАбоТА с МЕТАпРогРАММАМИ кАк фоРМА 
осознАнносТИ И ИзМЕнЕнИя бАзовЫх 

жИзнЕннЫх усТАновок

неБАйКИн е.в.,
слушатель программы переподготовки «Психология здоровья» 

Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. биол. наук, профессор Васильева О.В.

Метапрограммы – это наши бессознательные фильтры, выби-
рающие, что именно попадет в поле нашего внимания. уже дол-
гое время мы живем в условиях динамично развивающейся ре-
альности, а 2020 год стал кульминацией процессов изменений 
во всех сферах жизни общества в целом и каждого человека в от-
дельности.

Метапрограммы как паттерны восприятия напрямую влияют 
на процессы мышления и принятия решения, что в дальнейшем 
определяет поведение личности. основная же проблема на сегод-
няшний день заключается в том, что старые психологические 
паттерны не позволяют среднестатистическому современному че-
ловеку правильно сориентироваться в условиях стремительно 

меняющейся реальности, что приводит к дисгармонии личности 
и дестабилизации общества.

цель исследования – выявление ключевых метапрограмм, ра-
бота с которыми позволит правильно ориентироваться и выраба-
тывать эффективную модель поведения в условиях кардиналь-
ных перемен.

Предметом исследования стали метапрограммы, реализующи-
еся у участников фокус-группы в процессе выполнения кейсов.

результаты исследования: работа, проводимая с пятью груп-
пами в коучинговом формате, позволяет выявить ключевые ме-
тапрограммы и сформировать алгоритмы их изменения для со-
вершенствования личности и выбора более успешной поведенче-
ской модели. 

взАИМосвязь уРовня пРИТязАнИй 
И сАМоАкТуАЛИзАцИИ у сТудЕнТов

нероДо е.А.,
студентка четвертого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. биол. наук, профессор Васильева О.В.

актуальность проблемы исследования обусловлена тем, что 
в настоящее время все большее количество специалистов из раз-
ных областей знания обращается к проблеме самоактуализации 
личности. Под самоактуализацией в современной психологии 
понимается сознательная деятельность человека, направленная 
на максимально возможное раскрытие и использование своего 
потенциала на благо общества и самого себя. различные стороны 
самоактуализации личности рассматривались как в зарубежной 
[4; 5], так и в отечественной психологии [2; 3]. в настоящее вре-
мя активно исследуется специфика самоактуализации в профес-
сиональной сфере, рассматриваются гендерные и возрастные осо-
бенности самоактуализации [1].

в связи с тем, что проблема связи уровня притязаний и само-
актуализации личности недостаточно рассмотрена в теоретиче-
ском плане и экспериментально не изучены особенности самоак-
туализации при разных уровнях притязаний, считаем данное ис-
следование актуальным.
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целью исследования стало выявление взаимосвязи самоактуа-
лизации и уровня притязаний личности.

гипотеза исследования: самоактуализация личности студен-
тов связана с уровнем их притязаний.

для проведения исследования использовались следующие ме-
тоды:

1. теоретические: анализ, синтез, систематизация литературы 
по проблеме исследования.

2. Эмпирические: тестирование (моторная проба шварцланде-
ра; самоактуализационный тест (сат)).

3. Методы качественной и количественной обработки данных –  
корреляционный анализ (метод линейной корреляции к. Пир- 
сона).

выборку составили студенты вузов г. ростова-на-дону в воз-
расте 19–22 лет в количестве 50 человек.

Практическая значимость проведенного исследования состо-
ит в том, что полученные результаты могут быть использованы 
в работе практических психологов, педагогов и родителей при 
решении задач формирования личности с целью развития и гар-
монизации внутренних условий самоактуализации. Эти дан-
ные также могут содействовать решению проблемы социально-
психологической адаптации современной молодежи в новых со-
циальных условиях.

список литературы
1. Вахромов Е.Е. развитие теории самоактуализации в отечественной 

педагогике и психологии. М.: Международная пед. академия, 2001.
2. Гозман Л.Я., Кроз М.В., Латинская М.В. самоактуализационный 

тест. М., 1995.
3. Леонтьев Д.А. Психология смысла. М.: смысл, 1999. 
4. Маслоу А. Мотивация и личность. сПб.: Питер, 2010.
5. Роджерс К. взгляд на психотерапию. становление человека. М.: 

Прогресс, 1998.

фЕноМЕн одИночЕсТвА  
кАк пРобЛЕМА ИЛИ РЕсуРс
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 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
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об одиночестве во все времена писали философы, мыслите-
ли, писатели, психологи, которые размышляли о существова-
нии человека в мире, о его месте и роли, особенностях становле-
ния и развития личности. на протяжении тысячелетий человек 
сталкивался со своим одиночеством, которое могло его расстра-
ивать, страшить или, наоборот, радовать, способствовать взрос-
лению и духовному развитию. например, еще в древние времена 
находились люди, такие как монахи и отшельники, которые до-
бровольно предпочитали уединение и молчание, удаляясь от об-
щения с людьми и общества. и сегодня одни любят находиться 
в одиночестве и используют его как возможность для саморазви-
тия, а другие, наоборот, видят в нем огромную проблему, кото-
рую непременно нужно решить. 

как же современная психология понимает данный феномен? 
в энциклопедическом словаре психологии общения дается следу-
ющее определение: «одиночество – это особое психическое состо-
яние человека, возникающее вследствие фрустрации его потреб-
ности в общении с другими людьми, в том числе доверительном. 
характеризуется наличием различных по степени интенсивности 
индивидуальных переживаний, имеющих преимущественно не-
гативную эмоциональную окраску» [5].

стоит обратить внимание, что одиночество не всегда имеет 
«негативную эмоциональную окраску», но иногда воспринима-
ется индивидом положительно. еще древнегреческий философ-
стоик Эпиктет одним из первых обратил внимание на парадок-
сальную проблему одиночества: «одиночество – это некое состо-
яние лишенного помощи. ведь если кто-то один, это не значит, 
что тем самым он и одинок, так же как если кто-то в толпе, это 
не значит, что он не одинок» [2, с. 209]. 

уже в хх в. в рамках социологического подхода д. рисмен 
с соавт. в монографии «одинокая толпа» выделял извне ориенти-
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рованных индивидов, которые ориентированы на других, нужда-
ются в общественном одобрении и стараются всеми силами заслу-
жить его, тщательно приспосабливаясь к внешним обстоятель-
ствам. таких индивидов волнует, достаточно ли внимания они 
получают от других людей. их требования и ожидания к меж-
личностным отношениям завышены, поэтому они часто не удо-
влетворены их качеством. д. рисмен считает, что тяжелые жиз-
ненные события, такие как развод, являются фактором одиноче-
ства [1]. 

ему вторит Мартин хайдеггер: «...в этой повседневности ни-
кто и ничего не решает сам, а потому никто ни за что не отве-
чает» [2, с. 213]. большинство предпочитает быть и делать «как 
другие», не выделяться из толпы, жертвуя своей индивидуально-
стью и особенностью. человек боится оставаться наедине со свои-
ми мыслями, ведь они могут быть о его собственной смерти. Поэ-
тому он бежит от себя и растворяется в «серой» толпе, чтобы за-
быться на какое-то время. По словам философа «сегодняшний 
человек спасается бегством от мышления...» [там же, с. 214]. 
хотя эти слова были написаны в середине хх в., они остаются 
актуальными и сегодня. современные люди компенсируют свое 
одиночество поверхностным общением с другими людьми, без-
думным просмотром телевидения, социальных сетей.

однако еще русский философ н.а. бердяев писал, что «че-
ловек имеет священное право на одиночество, так как через мо-
менты одиночества рождается личность, самопознание личности, 
в одиночестве переживается единичность и неповторимость свое-
го “я”» [1, с. 47]. он считал, что одиночество помогает раскрыть-
ся внутреннему миру личности.

Представители экзистенциального направления (к. Мустакас, 
и. ялом) считают, что люди «изначально и конечно одиноки». 
к. Мустакас противопоставляет «суету одиночества» и экзистен-
циальное, истинное одиночество. «тревожное одиночество» яв-
ляется системой «защитных реакций личности, постоянно вы-
нужденной принимать довольно ответственные “бытийные” ре-
шения, но испытывающей страх перед лицом этих решений» [4, 
с. 31]. как следствие, индивид стремится к общению с другими 
людьми, к расширению круга общения и установлению новых 
контактов, но в итоге он убегает от вопросов бытия. таким обра-
зом, человек не осмысливает жизненные проблемы.

истинное одиночество – это следствие опыта столкновения 
с жизненными трагедиями, смертью и т.д., которые человек вы-
нужден прожить и осмыслить сам. такие экзистенциальные пе-
реживания знакомят человека с самим собой и раскрывают ис-
тину, что «подлинное бытие есть бытие изначально и принципи-
ально одинокое» [4, с. 32].

к. Мустакас и и. ялом считают, что одиночество «неизбывно 
присутствует в человеке как характеристика самого факта его су-
ществования» [там же]. Поэтому человек может только использо-
вать собственное одиночество, но не избавиться от него. оно сти-
мулирует творческие силы, позволяет подняться на следующий 
уровень развития своей деятельности и личностного роста. но, 
с другой стороны, избегая переживания собственного одиноче-
ства, человек отчуждается от самого себя. 

е.н. осин и д.а. Леонтьев считают, что аутокоммуникация 
(общение с самим собой) является «механизмом связи одиноче-
ства с личностным ростом» [3, с. 6]. аутокоммуникация важна 
для переработки и интеграции опыта взаимодействия с миром. 
она происходит в паузе между активными действиями, для это-
го необходима ситуация уединения. М.к. Мамардашвили писал: 
«то, что я есть, если вам это интересно, – это продукт лишь мол-
чания и одиночества» [там же, с. 7].

Почти каждый человек в течение жизни хотя бы однажды пе-
реживал одиночество, но только от него зависело, как относить-
ся к нему – как к тяжелой и невыносимой проблеме или как 
к возможности самоосознания своего «я», своей неповторимости 
и уникальности, возможности общения с самим собой.

нами была разработана авторская анкета-опросник для иссле-
дования представлений об одиночестве, которая включала в себя 
23 вопроса, например: «Любите ли вы находиться наедине с са-
мим собой?»; «угнетает ли вас чувство одиночества?». было 
опрошено 76 человек в возрасте от 27 до 45 лет, из них 27 муж-
чин и 49 женщин.

ответы на вопрос «Любите ли находиться наедине с самим со-
бой?» были разделены на три группы: в первую группу вошли 
участники, которые любят находиться наедине с самим собой; 
во вторую группу – те, которые любят, но иногда; в третью груп-
пу – те, которые не любят.
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в первую группу вошло 46 (60,5 %) человек, из них 16 (59,3 %) 
мужчин и 30 (61,2 %) женщин; их ответы: «да, люблю», «очень», 
«в целом да, считаю себя самодостаточной личностью», «очень, 
но это редкое явление», «конечно».

во вторую группу вошло 19 (25 %) человек, из них 6 (22,2 %) 
мужчин и 13 (26,5 %) женщин; их ответы: «иногда люблю», «лю-
блю, не всегда», «не долго, больше нет, чем да», «по-разному: 
иногда да, иногда нет», «иногда да, мне это нужно», «не всегда», 
«редко», «да, но не продолжительное время».

в третью группу вошло 11 (14,5 %) человек, из них 5 (18,5 %) 
мужчин и 6 (12,2 %) женщин; их ответы: «нет», «в основном 
нет, зависит от эмоционального состояния», «нет, но хочу это-
му научиться».

на вопрос «угнетает ли вас чувство одиночества?» респон-
денты дали следующие ответы: «никогда» ответило 26 человек 
(34,2 %), из них 10 мужчин (37 %) и 16 женщин (32,7 %); «ино-
гда» – 47 человек (61,8 %), из них 16 мужчин (59,2 %) и 31 жен-
щина (63,3 %); «часто» – 1 человек (1,3 %), женщина (2 %); 
не ответили 2 человека (2,6 %) – 1 мужчина (3,7 %) и 1 женщи-
на (2 %).

По результатам опроса можно предположить, что восприя-
тие человеком состояния одиночества как проблемы или ресур-
са зависит от его субъективного отношения к данному феномену. 
как показало наше исследование, 60,5 % участников любят на-
ходиться наедине с собой, а 34,2 % участников никогда не угне-
тает одиночество. 

таким образом, актуально продолжать изучать данный фено-
мен, потому что он влияет на психическое и физическое здо-
ровье человека, является одной из причин депрессий и суици-
дальных мыслей. от того, как человек переживает свое одино-
чество, зависит его качество жизни, удовлетворенность собствен-
ной жизнью и межличностными взаимоотношениями, поэтому 
важно как в индивидуальной, так и в групповой работе прораба-
тывать проживание состояния одиночества как возможности для 
личностного роста и познания самого себя. 
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научная работа посвящена особенностям учебно-профессио- 
нальной самореализации современных студентов. актуальность 
этой темы неоспорима. в связи с набирающим обороты обще-
ственным и культурным прогрессом в нашей стране большое ко-
личество молодых людей стремится получить качественное выс-
шее образование и достойную профессию, чтобы иметь возмож-
ность самореализоваться в карьерном плане и обеспечить свою 
дальнейшую судьбу.

термин «самореализация» уникален и многогранен. в науч-
ной среде до сих пор ведется большое количество споров о сути 
этого феномена. данное понятие можно объяснить как некий фе-
номен реализации потенциала личности. еще аристотель писал, 
что счастье достижимо лишь посредством реализации собствен-
ных потенциальных возможностей. сЕкцИя «псИхоЛогИя упРАвЛЕнИя И ЮРИдИчЕскАя псИхоЛогИя»

основными задачами нашей работы явились исследования 
студентов по нескольким ключевым аспектам:

– адаптивность (многоуровневый личностный опросник «адап-
тивность» а.г. Маклаковой и с.в. чермяниной). выбранная для 
обследования методика представляет собой набор из 16 утверж-
дений, в отношении которых испытуемые должны выразить свою 
степень согласия;

– стрессоустойчивость и инвентаризация симптомов стрес-
са (опросник, определяющий склонность к развитию стресса, 
т.а. немчин);

– анализ стиля жизни (методика разработана исследователя-
ми из Медицинского центра университета бостона);

– копинг-поведение в стрессовых ситуациях (т.а. крюкова). 
Этот опросник содержит перечень заданных реакций на стрессо-
вые ситуации;

– самореализация. «тип и уровень профессиональной саморе-
ализации» – методика, позволяющая оценить удовлетворенность 
человека своей профессиональной деятельностью, то, насколько 
эффективно и полно раскрыты и использованы его способности, 
реализован рабочий потенциал.

Полученные результаты исследований стали основанием для 
проведения ряда тренинговых мероприятий. тренинг – это иде-
альная форма группового взаимодействия, которая позволяет 
воспитать в участниках необходимые им качества, развить важ-
ные навыки и умения и грамотно проработать возникшие пробле-
мы [1]. в рамках нашего проекта мы провели тренинги на раз-
витие стрессоустойчивости, сплоченность коллектива и повыше-
ние самооценки.
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соцИАЛьно-псИхоЛогИчЕскИЕ фАкТоРЫ 
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Феномен доверия и его социально-психологические составля-
ющие занимают особое место в сфере деятельности органов вну-
тренних дел в силу своей значимости и влияния на эффектив-
ность служебно-профессиональной деятельности сотрудников [2]. 
доверие пронизывает весь спектр горизонтальных и вертикаль-
ных связей, установившихся в структуре органов внутренних дел 
и, с одной стороны, делает его всеобщим явлением, а с другой – 
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позволяет разрабатывать дифференцированные стратегии и тех-
нологии социального управления [1; 3].

цель исследования: изучение социально-психологических 
факторов, влияющих на формирование доверия/недоверия в свя-
зи с эффективностью профессиональной деятельности служебно-
го коллектива. 

При выявлении зависимостей между уровнем доверия и уров-
нем эффективности значимая корреляция была обнаружена 
между уровнем эффективности и уровнем удовлетворенности  
(r = 0,745**), т.е. чем выше эффективность, тем больше выражен 
уровень удовлетворенности деятельностью; между уровнем дове-
рия к себе и уровнем эффективности деятельности (r = 0,300**), 
а также между субъективным уровнем удовлетворенности дея-
тельностью (r = 0,332*) и субъективным показателем эффектив-
ности работы (r = 0,324*). Это говорит о том, что чем выше у чле-
нов коллектива уровень доверия к себе, тем выше показатель эф-
фективности деятельности и удовлетворенности ею. 
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труд учителя связан с необходимостью соответствовать высо-
кому уровню социальных ожиданий окружающих и постоянно 
овладевать новыми знаниями. При этом постоянное межличност-
ное взаимодействие сталкивает преподавателей с конфликтны-
ми ситуациями на работе. все эти факторы влияют на качество  

обучения подрастающего поколения. сложные ситуации требуют 
от педагога осознанного применения копинг-стратегий, которые 
представляют собой совокупность определенных способов поведе-
ния человека, помогающих совладать с различными стрессовы-
ми ситуациями. 

в ходе анализа исследований, проведенных на базе средне-
образовательных школ, было выявлено, что учителя чаще всего 
выбирают стратегию самоконтроля и положительной переоцен-
ки [1]. в напряженных ситуациях профессиональной деятель-
ности педагоги планируют решение проблемы. было выявлено, 
что молодые педагоги прибегают к поиску социальной поддерж-
ки, а преподаватели с большим стажем все больше используют 
непродуктивные методы [2], что, скорее всего, зависит от нако-
пления усталости и деформирующего влияния профессиональ-
ной деятельности на личность. Эти данные говорят о том, что су-
ществует много факторов, влияющих на выбор стратегии пове-
дения учителей в конфликте, например степень эмоционально-
го выгорания, профессиональный стаж [3]. результаты исследо-
ваний подтверждают необходимость обучения, которое направ-
лено на повышение конфликтологической компетентности пре-
подавателей. 
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деятельность пожарных считается одной из самых слож-
ных и носит эмоциогенный характер, который связан с высоким 
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уровнем стресса, значительной степенью ответственности и пере-
напряжением в целом. 

Эмоциональный интеллект является важным фактором в по-
нимании собственных эмоциональных состояний, а также эмо-
ций других людей. данная способность помогает пожарным ока-
зать качественную помощь пострадавшим, повышает продуктив-
ность профессиональной деятельности и создает условия для соб-
ственной безопасности и безопасности своего окружения. дея-
тельность пожарных относится к экстремальной, поэтому чело-
веку важно выбирать такие стратегии совладающего поведения, 
которые помогут наиболее эффективно справиться с профессио-
нальной ситуацией [1].

совладающее поведение – это адаптационная составляющая 
личности, определяющая меру способности переживать стрессо-
вую ситуацию, сохраняя при этом внутреннюю сбалансирован-
ность и не снижая успешность деятельности. контроль над ситу-
ацией позволяет пожарному принять конструктивное решение, 
выбрав нужный способ поведения, а эмоциональный интеллект 
помогает оказать поддержку гражданам, вовлеченным в трудную 
жизненную ситуацию [2].

цель исследования: изучить особенности эмоционального ин-
теллекта и копинг-поведение пожарных.

Предмет исследования: эмоциональный интеллект и копинг-
поведение.

объект исследования: 36 пожарных в возрасте от 27 до 65 лет.
гипотеза исследования: существует связь между эмоциональ-

ным интеллектом и выбором стратегий копинг-поведения пожар-
ных.

для исследования заявленной проблемы использовались сле-
дующие методики: тест «Эмоциональный интеллект» (н. холл) 
и опросник «способы совладающего поведения» (р. Лазарус 
и с. Фолкман). для математической обработки полученных дан-
ных применялся метод ранговой корреляции спирмена.

Положительная корреляционная связь была установлена меж-
ду показателем Эи «эмпатия» и копинг-механизмом «бегство-
избегание» (r < 0,05).

таким образом, цели исследования достигнуты, гипотеза под-
тверждена. 

список литературы
1 Левчук Л.А., Макаркин С.В. Психологические особенности труда 

пожарного // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2003. 
¹ 2. с. 48–50.

2. Шевченко Т.И., Макарова Н.В. динамика копинг-поведения по-
жарных в процессе профессиональной деятельности // вестник МанЭб. 
2016. ¹ 1. с. 65–74.

сТРАТЕгИИ совЛАдАнИя И воЛЕвЫЕ кАчЕсТвА 
соТРуднИков ИнкАссАцИИ

мАйоровА е.в., ДолгушИнА н.А.,
студенты второго курса специалитета 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. психол. наук, доцент Правдина Л.Р.

актуальность нашего исследования заключается, во-первых, 
в заказе на проведение изучения агрессивного поведения ин-
кассаторов со стороны руководящих органов «росинкас», во-
вторых, в отсутствии валидной информации по данной проблеме. 
цель исследования: изучить взаимосвязь выраженности агрес-
сивного поведения инкассаторов с волевыми характеристиками 
сотрудников, уровнем их субъективного благополучия (сб) и об-
щей конструктивностью (ик) имеющихся стратегий преодоле-
ния. основная гипотеза: проявление агрессивного поведения со-
трудников инкассации может быть связано с недостаточно раз-
витыми паттернами конструктивного поведения. респонденты: 
80 сотрудников «росинкас» в возрасте от 21 до 62 лет. 

основные результаты исследования: инкассаторы характери-
зуются высокоразвитыми волевыми качествами, высоким уров-
нем субъективного благополучия, преобладанием конструктив-
ных стратегий поведения. в результате корреляционного анали-
за обнаружены следующие значимые взаимосвязи: прямая кор-
реляция между моделью поведения «избегание» и субъективным 
благополучием; прямая корреляция между стратегией «агрессив-
ные действия» и субъективным благополучием; обратная зави-
симость обнаружена между этими стратегиями поведения и ик; 
связь обнаружена межу субъективным благополучием и волевы-
ми качествами инкассаторов. у групп инкассаторов, выделен-
ных по уровню ик, выделены сильные различия в первой группе 



126

Секция «Психология управления и юридическая психология»

127

Секция «Психология управления и юридическая психология»

по уровню избегания. в третьей группе наиболее низкие показа-
тели по избеганию и агрессии. уровень агрессии в трех группах 
постепенно уменьшается с увеличением ик. в группах, разде-
ленных по уровню агрессии, можно отметить различия в уровне 
волевых качеств; то же происходит с сб, наиболее низкие пока-
затели наблюдаются у третьей группы. влияния стажа и возрас-
та на проявление инкассаторами агрессивного поведения и стра-
тегий избегания, а также на развитие волевых качеств, сб и ик 
не выявлено.
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в 1936 г. г. селье описал феномен «общего адаптационного 
синдрома», таким образом открыв возможность психологической 
науке исследовать совладающее поведение, или копинг. харак-
терной особенностью текущего этапа изучения совладающего по-
ведения является исследование данной темы в области отдель-
ных сфер человеческой деятельности. особый интерес для нау-
ки и практики составляет копинг у представителей экстремаль-
ного профиля в связи с тем, что их деятельность напрямую свя-
зана с напряжением и высоким уровнем стресса. Поэтому для 
них совладающее поведение выступает обязательной составляю-
щей профессиональной деятельности.

условия профессиональной деятельности специалистов экс-
тремального профиля, сопровождающиеся высоким уровнем 
стресса (например, у сотрудников Мчс), приводят к увеличению 
риска появления у них различных нарушений функционально-

го характера. Понижение качества жизни как возможный эф-
фект нарушений негативно сказывается на исполнении обязанно-
стей. Поэтому в настоящее время важно заниматься направлени-
ем коррекции дезадаптивного копинга и моделей поведения, так 
как именно благодаря им сотрудник может адекватно использо-
вать внутренние ресурсы для совладания со стрессовыми ситуа-
циями.

согласно научному рассмотрению проблематики совладающее 
поведение базируется на двух основных составляющих – копинг-
стратегия и копинг-ресурс. Под копинг-стратегиями понима-
ется внутренняя работа человека с целью совладания со стрес-
сом и типовые паттерны, принимаемые личностью для копинга. 
в рассмотрении копинг-ресурсов преобладает парадигма внеш-
ней среды. именно для отражения влияния стабильных харак-
теристик социума или самих людей применяется данное обозна-
чение, что позволяет рассматривать их как факторы, способству-
ющие развитию способов совладающего с напряжением поведе-
ния [1; 2].

стратегии, связанные с избеганием напряжения, могут рас-
сматриваться не как копинг-стратегии, но при этом включаются 
в разнообразные психодиагностические методики совладающего 
поведения. в своей диссертации Ф.к. гемешлиев предпочитает 
разделать механизмы психологических защит (избегания) и ко-
пинг по критерию активности противодействия стресс-факторам. 
особенности совладающего поведения в его позиции связаны 
с я-концепцией, локусом контроля, эмпатией, условиями сре-
ды. индивидуальные стратегии измеряются благодаря различ-
ным психодиагностическим методикам, которые в разной степе-
ни учитывают указанные выше факторы и другие в зависимости 
от модели исследователя и направленности методики [1].

стратегии совладающего поведения позволяют специалисту 
лучше отреагировать ситуации, связанные с профессиональной 
деятельностью. ранее была отмечена важность специфики дея-
тельности специалиста экстремального профиля, а именно что 
при использовании неэффективных вариантов совладающего по-
ведения специалист рискует впоследствии перейти к синдрому 
эмоционального выгорания. значимую роль в данном контексте 
имеет личность субъекта. согласно раннее проведенным исследо-
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ваниям, существует связь характеристик личности со склонно-
стью к эмоциональному выгоранию [3–5].

особенности совладающего поведения специалистов экстре-
мального профиля мы рассмотрим на примере сотрудников Мчс. 
они могут быть выражены в нескольких аспектах: особая сре-
да протекания профессиональной деятельности, связь характери-
стик личности специалиста с возможными последствиями приме-
нения дезадаптивных копингов и специальные меры по монито-
рингу, диагностике и восстановлению психологических состоя-
ний сотрудников Мчс.

Подвергать тщательному изучению средовой фактор в услови-
ях особого вида деятельности необходимо в связи с тем, что дан-
ного вида влияние важно учитывать при построении теоретиче-
ских моделей. одним из этапов изучения специфики экстремаль-
ного профиля, в котором внесено предположение о связи харак-
теристик деятельности с выбираемыми копинг-стратегиями, ста-
ло эмпирическое исследование на курсантах и сотрудниках Мчс 
дальневосточной пожарно-спасательной академии Мчс россии, 
проведенное а.а. земсковой и н.а. кравцовой. цель исследова-
ния раскрывается в положении о том, что копинг-стратегии кур-
сантов и сотрудников отличаются и это важно учитывать при 
построении процесса обучения. однако полученные данные по-
зволили авторам предположить, что выбор совладающего поведе-
ния продиктован спецификой профессиональной деятельности. 
например, для сотрудников Мчс наиболее характерна копинг-
стратегия «планирование решения проблемы». Это может быть 
связано с тем, что деятельность начальника караула сопряже-
на с руководством процессом тушения пожара и командовани-
ем личным составом, распоряжением специальными средствами 
для устранения бедствия. у пожарных процесс спасения постра-
давших тесно связан с большим вариантов и количеством необхо-
димых действий. таким образом, в зависимости от ситуации не-
обходимо принимать решения и планировать порядок своих дей-
ствий и их количество. Это приводит к ситуации личностного 
развития, направленной на поддержание копинг-стратегии «пла-
нирование решения проблем» [2].

другими стратегиями, которые считаются конструктивными 
и присутствуют у представителей личного состава, являются:

1. «Поиск социальной поддержки» – применение стратегии 
связано с тем, что изначально условия деятельности сотрудни-
ков Мчс протекают в коллективе и связаны со взаимодействи-
ем с другими людьми. соответственно, это формирует условия 
для развития коммуникативных навыков и возможности отреа-
гирования ситуации благодаря поддержке. также высокое зна-
чение имеет обучение менее опытных сотрудников у более опыт-
ных [2; 3].

2. «Положительная переоценка» – данная стратегия помога-
ет отреагировать тяжелые личностные ситуации. спасение лю-
дей сопрягается с такими трагическими ситуациями, как смерть 
или травмирование [2].

3. «оптимизм» – присутствует у подавляющего большинства 
выборки сотрудников, и исследователи это связывают с необхо-
димостью поддержания положительного эмоционального фона 
и возможности исполнения собственной деятельности, связанной 
со сложными жизненными ситуациями [там же].

как ранее было нами подмечено, профессиональная деятель-
ность сотрудников Мчс сопряжена с большим количеством раз-
нородных стресс-факторов, с которыми самостоятельно справить-
ся затруднительно. согласно работам Ю.с. шойгу, в связи с этим 
организуется специальное пространство, где проводится монито-
ринг, диагностика и восстановление личного состава. каждый 
сотрудник обязан проходить плановый психологических мони-
торинг и внеплановый после чрезвычайных ситуаций. Поэтому, 
помимо особенностей личности и средовых воздействий, сотруд-
ников фактически обучают, как можно справляться со стрессом. 
деятельность специалистов психологического профиля направ-
лена в том числе на коррекцию дезадаптивного копинга. Это по-
зволяет создавать условия для качественной профессиональной 
деятельности и применения конструктивных стратегий совлада-
ющего поведения [6].

Эмпирическое исследование а.а. земсковой и н.а. кравцо-
вой показало, что конструктивными и наиболее часто встреча-
емыми копинг-стратегиями и моделями поведения для специа-
листов Мчс признаются следующие: «планирование принятия 
решения», «поиск социальной поддержки» «оптимизм», «поло-
жительная переоценка». такие варианты помогают специали-
сту лучше и быстрее адаптироваться к требованиям, предъявля-
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емых ему спецификой экстремального профиля, и с большей ве-
роятностью избежать негативных последствий, связанных с про-
фессией, что подтверждается публикациями Ю.Л. онищенко 
и с.а. наличаевой [3–5]. также совладающее поведение специ-
алистов находится в постоянном развитии и сопровождении со-
трудниками психологического профиля с целью своевременного 
выявления и коррекции деструктивных копингов. 
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особЕнносТИ МоТИвАцИИ И сАМоРЕгуЛяцИИ 
у подРосТков-фуТбоЛИсТов

прохоров с.в.,
студент первого курса магистратуры 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. психол. наук, доцент Правдина Л.Р.

Мотивация, наряду с саморегуляцией, играет огромное зна-
чение в любом виде деятельности. в нашей стране популярен 

спорт, особенно футбол. в спорте, и футболе в частности, без 
мотивации и саморегуляции невозможно достичь высоких спор-
тивных результатов. однако исследователи в своих трудах обра-
щают внимание на низкий уровень мотивации и саморегуляции 
спортсменов. Это снижение объясняется тем, что немногие спе-
циалисты и тренеры уделяют должное внимание вопросам мо-
тивации и саморегуляции на этапе становления юных футболи-
стов. не поддерживая спортивную мотивацию, тренеры сталки-
ваются с определенными проблемами: эгоистичность воспитан-
ников, их недостаточная отдача в тренировочном процессе и со-
ревновательной деятельности, непослушание и нежелание вы-
полнять упражнения и задания. таким образом, проблема мо-
тивации и саморегуляции в спорте является высокоактуальной. 

Мотивы, побуждающие подростка заниматься футбольной де-
ятельностью, имеют определенную структуру, для которой ха-
рактерны эстетическое наслаждение и удовлетворение собствен-
ной внешностью и физической формой, удовольствие от занятий 
спортом, стремление к достижению высоких результатов в фут-
боле. в мотивационном процессе в спорте выделяются следующие 
функции: сохранение активности и поддержание сознательно-
сти в тренировочном процессе, создание стимулов, необходимых 
для достижения высоких спортивных результатов [4]. известно, 
что футбольная деятельность, особенно профессиональная, невоз-
можна без ориентации мотивации достижения на успешность [1].

систематические занятия спортом оставляют определенный 
след на профилях осознанной саморегуляции активности челове-
ка и оказывают влияние на развитие и выстраивание субъектной 
позиции подростков. данное явление нельзя рассматривать с по-
зитивной или негативной точки зрения [3].

достижение успеха в конкретном виде деятельности (трудо-
вой, игровой, спортивной, учебной) во многом характеризует-
ся способностью и возможностью человека сформировать стиль 
саморегуляции, который определяется высоким уровнем разви-
тия ее целостной системы и тесной взаимосвязью регуляторных 
процессов, которые ее реализуют. При наличии выраженной ин-
дивидуальной специфики в профиле саморегуляции и несовпа-
дении с регуляторной спецификой деятельности ее успешность 
в большей степени будет зависеть от возможности и стремления 
человека построить такой стиль саморегуляции, в котором бу-
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дет преодолена недостаточная развитость отдельных регулятор-
ных процессов [2].

Профили осознанной саморегуляции активности подростка ме-
няются после того, как он начинает заниматься спортом, следо-
вательно, спортивная деятельность оказывает на это существен-
ное влияние. исследования, касающиеся саморегуляции в обла-
сти юношеского футбола, в последнее время довольно редки, что 
еще раз подчеркивает необходимость изучения данного аспекта.

исследование особенностей спортивной мотивации юных фут-
болистов планируется провести с использованием следующих ме-
тодов и методик: методика Ю. ханина и а. стамбулова «измере-
ние взаимоотношений между тренером и спортсменом», методика 
а.в. зверькова и е.в. Эйдмана «исследование волевой саморегу-
ляции», методика в.и. тропникова «изучение мотивов занятий 
спортом», опросник «стиль саморегуляции поведения» в.и. Мо-
росановой, тест-опросник кеттелла для подростков. цель иссле-
дования: изучить психологические аспекты мотивации и саморе-
гуляции подростков-футболистов. Предмет исследования – уро-
вень мотивации и саморегуляции подростков-футболистов. объ-
ект – юные спортсмены дЮсш в количестве 40 человек, в воз-
расте 12–14 лет, занимающиеся футболом.
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актуальность исследования определяется увеличением числа 
отклонений в социальном, физическом и психическом развитии 
подрастающего поколения в современном российском обществе 
[1] и связанной с этим необходимостью активизации психолого-
педагогической деятельности, направленной на снижение деви-
антных поведенческих проявлений у подростков, находящихся 
в трудной жизненной ситуации [2]. целью исследования явля-
ется изучение психологических особенностей подростков, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, и возможности про-
филактики у них девиантного поведения при помощи группо-
вой психологической коррекции. Предполагается, что группо-
вая психокоррекционная работа, направленная на формирование 
правопослушного поведения, будет способствовать минимизации 
девиантных проявлений у подростков с отклоняющимся асоци-
альным поведением.

разработана тренинговая коррекционная программа, включа-
ющая в себя восемь двухчасовых занятий, состоящих из игро-
вых элементов, групповых дискуссий, смоделированных слож-
ных социальных ситуаций. в результате работы подростки 
должны приобрести навыки конструктивного социального вза-
имодействия, уверенного поведения, умения говорить «нет!», 
эмоционально-волевой саморегуляции. большой блок програм-
мы посвящен профилактике аддиктивного [3] поведения.

Практическое проведение занятий в рамках описанной пси-
хокоррекционной программы, включая первичные и повторные 
психодиагностические мероприятия, реализуемые с целью про-
верки ее эффективности, планируется в 2020/2021 учебном году.
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работа выполнена при финансовой поддержке российско-
го фонда фундаментальных исследований (проект ¹ 19-013-
00393/19 «идентичность и организационное поведение сотрудни-
ков: многоуровневый анализ»)

в настоящее время в научных публикациях психологи все 
чаще обращают внимание на такие формы поведения человека, 
которые не связаны с его профессиональными обязанностями. 
например, организационное гражданское поведение, экстрароле-
вое поведение, организационная спонтанность [4; 5] и т.д. дан-
ные конструкты нельзя найти в официальной системе стимули-
рования сотрудников, но они способны сформировать позитив-
ные эффекты относительно деятельности группы и организации 
в целом.

вместе с тем исследователи определили большое количество 
измерений данных форм организационного поведения (альтру-
изм, предупредительность, помогающее поведение и т.д.) [4]. 
к ним также можно отнести и вклад в групповую деятельность, 
который недостаточно изучен. вклад – это профессиональные, 
социально-психологические и другие усилия, которые направ-
лены на достижение общегрупповых целей [1]. Этот конструкт 
может выражаться в компетентных предложениях работника 
по разным вопросам деятельности группы.

в психологии встречается немало исследований, которые свя-
заны с изучением факторов, детерминирующих данные формы 

и измерения организационного поведения работников. к ним от-
носят: организационную идентификацию, отношения работни-
ков (например, эмпатию), их демографические характеристики 
(пол и возраст) и т.д. [4]. среди предикторов также может быть 
социально-психологическая адаптация.

социально-психологическая адаптация – «процесс и резуль-
тат взаимной активности индивида и группы/подгруппы, свя-
занный с усвоением индивидом цели и задач, норм и ценностей 
группы/подгруппы, с определением места в системе отношений 
в соответствии с взаимными интересами и возможностями» [2, 
с. 35]. социально-психологическая адаптация работников в груп-
пе рассматривалась в связи с доверием, идентичностью, сплочен-
ностью. однако практически не существует исследований, посвя-
щенных изучению связи социально-психологической адаптации 
с организационным гражданским поведением работников, в том 
числе с вкладом в деятельность группы. Можно сделать предполо-
жение, что адаптация позитивно связана с вкладом работников.

цель исследования – изучить связь социально-психологической 
адаптации работников в малой группе с их вкладом в групповую 
деятельность. 

гипотеза исследования – социально-психологическая адап-
тация сотрудников является предиктором их вклада в деятель-
ность группы. 

в исследовании приняло участие 277 работников из 31 пер-
вичного структурного подразделения гражданских организаций 
с разным содержанием деятельности: промышленность (химиче-
ская, приборостроение), услуги для бизнеса и населения, наука 
и образование, строительство и ремонт. группы по составу ва-
рьировались от 5 до 17 человек. выборка включала сотрудни-
ков в возрасте от 18 до 67 лет, из которых 53 % женщин и 47 % 
мужчин.

в исследовании были применены две методики: трехфактор-
ный опросник лидерства, вклада и стиля межличностного пове-
дения (в этой методике рассчитывались только тестовые показа-
тели одной субшкалы – «вклад в групповую деятельность») и ме-
тодика изучения социально-психологической адаптации индиви-
да [3]. для проверки гипотезы был проведен однофакторный ре-
грессионный анализ.
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было установлено, что социально-психологическая адаптация 
значимо положительно связана с вкладом в деятельность группы 
(St. β = 0,17, р < 0,01). следовательно, гипотеза подтвердилась.

Положительную связь социально-психологической адаптации 
сотрудников с их вкладом в групповую деятельность можно объ-
яснить следующим образом. адаптация работников в группе мо-
жет проявляться в знании и принятии индивидом групповых 
норм и ценностей, реализации своих возможностей, ощущении 
работником поддержки со стороны коллег и т.д. яркое выраже-
ние таких содержательных составляющих адаптации, доказыва-
ющее ее высокий уровень, придает индивиду больше уверенности 
в себе. в результате он способен сделать больший вклад в группу, 
чем слабо адаптированный сотрудник. 

на основе оценки уровня социально-психологической адап-
тации работников можно прогнозировать их вклад в деятель-
ность группы, что имеет практическое значение. иными сло-
вами, чтобы увеличить вклад работников в групповую деятель-
ность, нужно формировать условия для более быстрой и полной 
их социально-психологической адаптации (например, создание 
и развитие института наставничества в организации).

Перспектива дальнейшего исследования заключается в иссле-
довании других факторов, детерминирующих вклад в деятель-
ность группы, например личностных качеств работников (ответ-
ственность, открытость опыту, доброжелательность и др.) и груп-
повых характеристик (психологический климат группы, спло-
ченность и др.).
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Феномен профессионального выгорания является предметной 
областью в различных отраслях и направлениях психологиче-
ской науки. исследователями произведены многочисленные эм-
пирические и теоретические разработки, посвященные профи-
лактике, диагностике, коррекции данного феномена. за столь 
значительный срок расширился список профессий, составляю-
щих группу риска для синдрома выгорания; менялось понима-
ние содержания исследуемого феномена и его структуры; были 
выделены факторы, объясняющие его формирование и развитие, 
а также разработаны разные теоретические подходы к объясне-
нию феномена эмоционального выгорания [1; 3].

в последние десятилетия появились исследования, направлен-
ные на изучение выгорания у работников правоохранительных 
органов, чья профессиональная деятельность сопряжена с боль-
шими физическими и психическими перегрузками, а также ри-
ском для жизни и здоровья [4; 5].

участковым уполномоченным принадлежит ведущая роль 
в решении задач, возложенных на полицию. и не только потому, 
что они составляют одну из наиболее многочисленных ее служб, 
но и потому, что находятся на передовых рубежах охраны обще-
ственного порядка и борьбы с преступностью [2]. Формы и ме-
тоды работы участковых уполномоченных полиции прозрачны 
и доступны для наблюдения и оценки населения, поэтому ре-
зультаты их профессиональной деятельности во многом опреде-
ляют социальный престиж всей полиции. в связи с этим про-
фессия участкового уполномоченного полиции является одной 
из стрессогенных, а синдром профессионального выгорания сре-
ди представителей этого профиля служебно-профессиональной 
деятельности встречается довольно часто. 
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исследование личностных качеств, формирующихся в ходе 
профессиональной деятельности сотрудников полиции, может 
служить основой для последующей разработки критериев их про-
фессиональной деформации и коррекционных психологических 
программ, реализуемых в ходе психологической подготовки [3].

целью нашего исследования стало изучение личностных ка-
честв и специфики служебно-профессиональной деятельности, 
обусловливающих профессиональное выгорание участкового 
уполномоченного полиции.

теоретический анализ проблемы профессионального выгора-
ния показал, что эмоциональное выгорание определяется как 
характеристика психологического состояния здорового челове-
ка, находящегося в тесном контакте с субъектами деятельно-
сти в эмоционально напряженной обстановке при осуществлении 
профессиональной деятельности. 

риск возникновения профессионального выгорания увеличи-
вается в случаях монотонности работы, вклада в работу больших 
личностных ресурсов при недостаточности признания и положи-
тельной оценки деятельности со стороны руководства, строгой 
временной регламентации, напряженности и конфликтах в про-
фессиональной среде, недостаточной поддержке со стороны кол-
лег, нехватке условий для самовыражения личности сотрудни-
ка на службе.

в результате эмпирического исследования проблемы мы приш-
ли к следующим выводам:

1. корреляционный анализ между акцентуациями характера 
и эмоциональным выгоранием показал наличие значимых связей 
между застревающим типом акцентуации и фазой «резистенция» 
(r = 0,636, р ≤ 0,01), фазой «истощение» (r = 0,661, р ≤ 0,01). Это 
означает, что чем ярче выражен застревающий тип акцентуации, 
тем выше показатели выгорания по этим фазам. возбудимый 
тип акцентуации имеет значимые связи с фазой «резистенция»  
(r = 0,421, р ≤ 0,05) и фазой «истощение» (r = 0,488, р ≤ 0,01). 
Это означает, что чем ярче выражен возбудимый тип акцентуа-
ции характера, тем выше показатели выгорания по этим фазам. 
демонстративный тип акцентуации имеет значимые связи с фа-
зой «напряжение» (r = –0,420, р ≤ 0,01), фазой «резистенция»
(r = –0,467, р ≤ 0,01), фазой «истощение» (r = –0,528, р ≤ 0,01). 

Это означает, что чем выше показатель демонстративного типа 
акцентуации характера, тем ниже показатели по этим фазам.

2. корреляционный анализ результатов теста смысложизнен-
ных ориентаций и выгорания обнаружил значимые взаимосвя-
зи. цели в жизни имеют значимую взаимосвязь с фазой «рези-
стенция» (r = –0,500, р ≤ 0,01) и фазой «истощение» (r = –0,483, 
р ≤ 0,01). результативность жизнь имеет значимую взаимосвязь 
с фазой «резистенция» (r = –0,484, р ≤ 0,01) и фазой «истощение» 
(r = –0,495, р ≤ 0,01). Локус контроля «я» имеет значимую взаи-
мосвязь с фазой «резистенция» (r = –0,464, р ≤ 0,01) и фазой «ис-
тощение» (r = –0,413, р ≤ 0,01).

3. Показатели синдрома эмоционального выгорания и степени 
удовлетворенности основных потребностей обнаружили значимые 
положительные корреляционные связи между неудовлетворен-
ностью материальными потребностями и симптомами синдрома 
выгорания «переживание психотравмирующих обстоятельств» 
и «эмоционально-нравственная дезориентация» на уровне стати-
стической значимости р ≤ 0,05, т.е. чем более не удовлетворены 
потребности в материальном благополучии, тем выше степень вы-
раженности данных симптомов выгорания, и наоборот. Положи-
тельные корреляционные связи выявлены между потребностями 
в безопасности и симптомами выгорания «неудовлетворенность 
собой», «эмоционально-нравственная дезориентация» (р ≤ 0,05), 
а также «эмоциональный дефицит», «эмоциональная отстранен-
ность» (р ≤ 0,01). При этом у данной потребности значимая отри-
цательная корреляция на уровне р ≤ 0,01 с симптомом «психосо-
матические и психовегетативные нарушения». то есть чем более 
сотрудник нуждается в безопасности, тем сильнее он не удовлет-
ворен собой и своей профессией. социальные потребности отри-
цательно коррелируют с фазой «напряжение» (р ≤ 0,05) и ее сим-
птомом «переживание психотравмирующих обстоятельств»  
(р ≤ 0,01). соответственно, чем меньше человека интересуют меж-
личностные контакты, общение, тем более он напряжен и раз-
дражен, что в конечном итоге приводит к отчаянию и служит 
толчком к развитию других явлений выгорания.

4. корреляционный анализ показал множественные достовер-
ные отрицательные корреляционные связи между общим пока-
зателем, всеми фазами, пятью симптомами эмоционального вы-
горания и показателями возраста и стажа участкового полиции. 
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в данном случае характер связей говорит о том, что чем выше 
возраст и стаж сотрудника, тем менее выражено у него соответ-
ствующее явление профессионального выгорания.

таким образом, на основании результатов эмпирического ис-
следования мы можем сделать вывод о том, что существует связь 
между показателями профессионального выгорания и личност-
ными особенностями участкового уполномоченного полиции.

Полученные результаты могут быть полезны практическим 
психологам органов внутренних дел при проведении профессио- 
нально-психологического отбора кандидатов на должности участ-
ковых уполномоченных полиции, а также в организации спе-
циальных занятий по психологической подготовке сотрудников 
к условиям выполнения служебно-профессиональных задач.
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к важным психологическим особенностям, оказывающим 
влияние на всю профессиональную деятельность сотрудника по-

лиции, и в частности на его профессиональное выгорание, отно-
сятся направленность личности и уровень субъективного контро-
ля [3].        направленность личности является системой доминиру-
ющих у человека потребностей, мотивов, целей, интересов, ко-
торые направляют его социальную активность. Локус контро-
ля – понятие, характеризующее локализацию причин, исходя 
из которых человек объясняет свое собственное поведение и на-
блюдаемое им поведение других людей [1; 2].

цель нашего исследования – обнаружение взаимосвязи про-
фессионального выгорания с разной личностной направленно-
стью и локусом контроля сотрудников полиции.

в результате эмпирического исследования выявлена связь 
симптомов профессионального выгорания и особенностей лич-
ностной направленности и локуса контроля сотрудников поли-
ции: направленность на себя (r = 0,390, р ≤ 0,05) и направлен-
ность на задачу (r = 0,444, р ≤ 0,05). направленность на зада-
чу положительно коррелирует с возникновением травматическо-
го стресса (r = 0,513, р ≤ 0,05). негативизм (r = –0,418, р ≤ 0,05) 
и обида (r = –0,406, р ≤ 0,05) связаны с агрессивностью, отри-
цательно коррелируют с направленностью сотрудника на задачу. 
высокие показатели локуса контроля сотрудников полиции от-
рицательно коррелируют со всеми составляющими синдрома эмо-
ционального выгорания: напряжение (r = –0,445, р ≤ 0,05); рези-
стенция (r = –0,465, р ≤ 0,05); истощение (r = –0,519, р ≤ 0,05). 
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особЕнносТИ пРофЕссИонАЛьной 
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МунИцИпАЛьной сЛужбЫ с РАзнЫМ уРовнЕМ 
пРофЕссИонАЛьного вЫгоРАнИя

соФроновА м.А.,
студентка первого курса магистратуры 
 Академии психологии и педагогики ЮФУ  

Научный руководитель – 
канд. психол. наук, доцент Правдина Л.Р.

в управленческой деятельности одной из задач руководителей 
является определение ведущих мотивов своих сотрудников для 
эффективной деятельности организации, так как производствен-
ные результаты человека зависят не только от его способностей, 
но и от его старания, целеустремленности и от мотивации труда. 

на сегодняшний день руководители и менеджеры заинтере-
сованы проблемой вовлеченности персонала в деятельность ор-
ганизации. руди карсан и кевин круз отмечают, что «вовлечен-
ные сотрудники – те, кто готов приложить к своему делу до-
полнительные усилия не только ради собственной выгоды, но и 
ради успеха компании» [2]. как следует из исследований инсти-
тута гэллапа, у компаний с высокой вовлеченностью персонала 
по сравнению с другими компаниями продуктивность выше на  
8 %, а текучесть персонала ниже на 14 % [3]. Поэтому работода-
тели по всему миру ищут новые способы, как вдохновить сотруд-
ников на полную отдачу.

кроме того, большая нагрузка на одного специалиста, посто-
янное напряжение приводят работников к эмоциональному исто-
щению, что может отрицательно сказываться на качестве предо-
ставления услуг, которое является основной целью для сотрудни-
ков многофункциональных центров. 

По мнению в.в. бойко, выгорание является в некоторой сте-
пени функциональным стереотипом, так как оно дает человеку 
возможность экономно расходовать свои энергетические ресур-
сы [1]. однако при неправильном подходе имеют место его дис-
функциональные следствия, в случае если выгорание негативно 
влияет на осуществлении человеком его профессиональной дея-
тельности.

цель исследования – изучение особенностей профессиональ-
ной мотивации, профессионального стресса и эмоционального 
выгорания у специалистов муниципальной службы.

Методики исследования: «возможность реализации мотивов 
профессиональной деятельности в организации» (в.и. доминяк); 
«опросник выгорания» (к. Маслач); «шкала оценки професси-
онального стресса» (к. вайсман); опросник оценки вовлеченно-
сти Gallup Q12.

объект исследования: 20 сотрудников одного отдела муни-
ципальной службы г. ростова-на-дону, женщины в возрасте от  
20 до 47 лет. 

Пилотажное исследование показало следующие результаты.
По мнению сотрудников, организация в наибольшей степени 

реализует такие мотивы, как общение с коллегами (8,9), повыше-
ние собственной профессиональной компетентности (8,15), удо-
влетворение от достижения цели, результата деятельности (7,5).

в наименьшей степени организацией реализуются мотивы: 
материальный достаток (4,7), азарт соревнования (5,45), ощуще-
ние свободы, самостоятельности в принятии решений (5,5).

анализ средней оценки по каждому мотиву показал, что наи-
более высокую личную значимость для сотрудников представля-
ют такие мотивы, как общение с коллегами (9,25), повышение 
собственной профессиональной компетентности (8,75), удовлет-
ворение от процесса деятельности (8,75), удовлетворение от до-
стижения цели, результата деятельности (8,6), ощущение соб-
ственной полезности (8,35).

больше всего на мотивационном профиле выделяется рассо-
гласование между реализацией мотива и личной значимостью 
для сотрудника по следующим мотивам: материальный достаток, 
удовлетворение от процесса деятельности, ощущение успеха, са-
мореализации профессиональной деятельности. Это те мотивы, 
которые являются наиболее значимыми для работников, но не-
достаточно реализованы, по их мнению, организацией.

результаты опросника выгорания Маслач показали, что среди 
сотрудников в отделе наблюдается повышенный уровень профес-
сионального выгорания. у половины сотрудников отдела наблю-
дается высокий уровень эмоционального истощения. По шкале 
деперсонализации высокий уровень был выявлен у 30 % сотруд-
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ников. а по шкале редукции профессионализма выявлен высо-
кий уровень у половины сотрудников. 

результаты опросника «шкала профессиональных стрессов» 
показали, что профессиональный стресс персонала МФц имеет 
средний уровень 2,7. 

опросник «вовлеченность персонала: Gallup Q12» показал, 
что 60 % сотрудников имеют высокий уровень вовлеченности, 
25 % – средний уровень вовлеченности, а 15 % – низкий уро-
вень. Можно сказать, что большинство сотрудников чувствуют 
связь с организацией и упорно трудятся.

таким образом, можно сделать некоторые предварительные 
выводы. в наименьшей степени организацией реализуются мо-
тивы: материальный достаток, азарт соревнования, ощущение 
свободы в принятии решений. наибольшее рассогласование мо-
тивов между их реализацией и личной значимостью у сотруд-
ников наблюдается в таких мотивах, как материальный доста-
ток, удовлетворение от процесса деятельности, ощущение успе-
ха и самореализации профессиональной деятельности. в отделе 
среди сотрудников наблюдается повышенный уровень професси-
онального выгорания, средний уровень профессионального стрес-
са, а 60 % сотрудников имеют высокий уровень вовлеченности. 

По просьбе руководителей отдела персонала МФц г. ростова-
на-дону были подготовлены предварительные рекомендации:

1. Проведение стандартных профилактических процедур 
по снижению стрессовых состояний и эмоционального выгора-
ния:

– информирование сотрудников о существующих источниках 
поддержки и оказание консультативной помощи в рамках самой 
организации;

– для улучшения социально-психологического климата 
в структурных подразделениях компании рекомендуется прове-
дение коллективных неформальных мероприятий, направлен-
ных на сплочение коллектива (организованные выезды на при-
роду, походы в театр и т.д.).

2. развитие мотивации и вовлеченности сотрудников:
– систематизация существующих методов стимулирования 

в организации, анализ их эффективности;
– обеспечение прозрачности вариантов стимулирования в со-

отношении с трудовыми усилиями сотрудников.

в дальнейшем мы планируем увеличить количество респон-
дентов, провести корреляционный анализ, посчитать критерий 
Манна–уитни и проанализировать группы с разным уровнем 
эмоционального выгорания на предмет различия мотивов про-
фессиональной деятельности и вовлеченности персонала.
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особый интерес к проблеме адаптации военнослужащих 
к условиям службы обусловлен спецификой и высокой социаль-
ной значимостью деятельности людей по защите государствен-
ных интересов и безопасности страны. именно поэтому эта дея-
тельность неизменно привлекает внимание исследователей раз-
личных научных направлений (медиков, психологов, филосо-
фов). основные направления исследований по данной проблеме 
лежат в области физиологии [4], медицины [2] и психологии [1].

социальная адаптация военнослужащего включает в себя его 
межличностные отношения со своим окружением, интеграцию 
в военное сообщество и способность выполнять свою роль в воен-
ной среде и адекватно функционировать вне ее. в течение всего 
адаптационного периода призывники, как правило, испытыва-
ют эмоциональную напряженность (тревожность) как склонность 
к переживанию тревоги. 

тревожность является субъективным проявлением неблаго-
получия личности, и в рамках проведенного исследования рас-
сматривалась ситуативная и личностная тревожность. ситуатив-
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ная тревожность призывников связана с конкретной внешней си-
туацией, призывом на военную службу, а личностная тревож-
ность – это стабильное, характеризующее личность состояние. 
состояние тревоги, внутреннего дискомфорта, проявляющееся 
у военнослужащих по призыву, оказывает отрицательное воздей-
ствие на процесс адаптации к воинской службе [3] и приводит 
в конечном итоге к постепенному формированию травматическо-
го стресса.

травматическое воздействие является предрасполагающим 
событием для развития Птср. биологические и психосоциаль-
ные факторы риска все чаще рассматриваются в качестве пре-
дикторов возникновения симптомов, их тяжести и хроничности. 
Птср влияет на многие биологические системы, такие как схе-
мы головного мозга и нейрохимия, а также клеточные, иммун-
ные, эндокринные и метаболические функции. современные ис-
следования указывают на то, что Птср может развиваться в те-
чение всей жизни, если условия жизни носят высокострессоген-
ный характер; причиной становится продолжительное нахожде-
ние в стрессовой ситуации. Многие исследования показали, что 
стрессы, связанные со службой, часто приводили к постоянным 
психологическим и физическим повреждениям.

цель исследования: изучение динамики травматического 
стресса и преодоления у призывников.

объект исследования: военнослужащие по призыву в цен-
тральном военном округе, 80 человек в возрасте от 18 до 27 лет.

Методики исследования: «шкала субъективного благополу-
чия» (Perrudet-Badoux, Mendelsohn, Chiche, в адаптации М.в. со-
коловой); «копинг-поведение в стрессовых ситуациях» н. Эндле-
ра и дж. Паркера; опросник посттравматического роста (оПтр) 
тадеши и калхауна, адаптированный М.ш. Магомед-Эминовым.

с помощью психолога войсковой части мы провели первичное 
исследование призывников в ноябре 2019 г. следующий срез, ко-
торый нам покажет динамику, – май 2020 г. Представлены пер-
вые результаты по использованным методикам для респонден-
тов.

По результатам методики «шкала субъективного благополу-
чия» можно сделать вывод, что среди призывников больше тех, 
у кого низкие баллы (27 человек), а это значит, что они высоко 
оценивает свое субъективное благополучие, довольны жизнью, 

собой, своим социальным окружением. 11 человек имеют сред-
ние оценки, которые свидетельствуют о низкой выраженности 
качества: лица с такими оценками характеризуются умеренным 
субъективным благополучием, серьезные проблемы у них отсут-
ствуют, но и о полном эмоциональном комфорте говорить нельзя. 
также немаловажен тот факт, что среди респондентов оказалось 
двое тех, кто был субъективно неблагополучным; их результа-
ты свидетельствуют о значительно выраженном эмоциональном 
дискомфорте. у лиц с такими оценками высоковероятно наличие 
комплекса неполноценности; они обычно не удовлетворены собой 
и своим положением, лишены доверия к окружающим и надежд 
на будущее, затрудняются в контроле эмоций, негибки, беспоко-
ятся по поводу реальных и воображаемых неприятностей.

По результатам опросника «копинг-поведение в стрессовых 
ситуациях» видно, что в наибольшей степени в группе призывни-
ков выражена копинг-стратегия «решение задачи», а в наимень-
шей степени – «эмоции». как видим, наиболее предпочитаемой 
оказывается конструктивная копинг-стратегия, предполагающая 
трезвую оценку ситуации и решение конкретной задачи без осо-
бых эмоций и помощи извне. При этом эмоциональное реагиро-
вание на трудности присуще респондентам в наименьшей степе-
ни, что может отражать высокую рациональность.

По методике оПтр мы видим, что хотя все результаты и на-
ходятся в пределах нормы, однако на границе с ней. отноше-
ние к другим – 11,975, новые возможности – 9,1, сила лично-
сти – 7,75, духовные изменения – 2,125, повышение ценности 
жизни – 5,8. 

таким образом, можно сделать предварительные выводы 
о том, что у респондентов отсутствуют серьезные эмоциональ-
ные проблемы, но и о полном эмоциональном комфорте гово-
рить нельзя. большинство оценок находится на границе нормы. 
дальнейшее исследование будет проведено через полгода, когда 
адаптация призывников уже должна произойти, и мы предпола-
гаем, что будет видно, у кого из военнослужащих стресс разви-
вается по типу Птср, а у кого есть ресурсы для посттравматиче-
ского роста. 
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основным источником комплектования кадров органов вну-
тренних дел являются учебные заведения Мвд россии [3]. При 
осуществлении процедуры профессионального отбора акцент ста-
вится на исследовании нервно-психической устойчивости, интел-
лектуальных, волевых особенностей личности и зачастую не учи-
тывается весь комплекс психологических феноменов (профессио-
нальная направленность, личностная направленность, тип пове-
денческой активности, уровень мотивации различных видов де-
ятельности), что впоследствии затрудняет прогноз успешности 
в профессиональной деятельности молодых сотрудников органов 
внутренних дел [1; 2].

целью нашего исследования стало изучение связи 
индивидуально-психологических особенностей и выбора про-
фессии кандидатами на учебу в вузы Мвд. результаты эмпири-
ческого исследования показали особенности мотивации выбора 
профессии кандидатами на учебу в вузы Мвд. наиболее значи-
мыми мотивами являются внутренние социально значимые мо-
тивы и внутренние индивидуально значимые мотивы. обнаруже-

ны значимые различия при сравнении групп кандидатов на уче-
бу в вуз Мвд россии с типами поведенческой активности аб и б 
и с типами поведенческой активности аб и а1. 

выявлена взаимосвязь внутренних индивидуально значи-
мых мотивов и направленности личности на себя (r = 0,69 при 
р ≤ 0,01), внутренних социально значимых мотивов и направлен-
ности личности на общение (r = 0,55 при р ≤ 0,05), внутренних 
индивидуально значимых мотивов и направленности личности 
на дело (r = –0,57 при р ≤ 0,05).
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Научный руководитель – 
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одной из тем для дискуссий и научных исследований являет-
ся тема влияния средств массовой информации на психологию 
поведения человека. Просматривая тв-шоу, читая заметки в га-
зетах и журналах, психолог невольно задается вопросом: для ко-
торого был создан этот материал? складывается впечатление, что 
корреспонденты, журналисты, телеведущие и редакторы средств 
массовой информации никогда не понимали элементарных поня-
тий социальной психологии. секция «психофизиология и клиническая психология» 

Мы предприняли попытку исследовать процесс негативного 
влияния отдельной информации сМи на сознание некоторой ча-
сти населения. 

цель нашего исследования – показать важность понимания 
того, что некоторая информация часто оказывает негативное воз-
действие на сознание отдельный людей.

Метод исследования: психологический анализ информации, 
распространяемой сМи. Проведенное исследование позволяет 
нам утверждать, что существует своего рода противоречие меж-
ду энтузиазмом комментаторов, которые описывают событие как 
сенсацию, и тем фактом, что все корреспонденты, журналисты, 
телеведущие и т.д., как попугаи, единогласно называют чело-
века, совершившего страшное преступление, романтичным на-
званием «стрелок» вместо слов «преступник», «убийца», «сумас-
шедший убийца» и др. большинство студентов нашей академии, 

с которыми мы беседовали (123 человека), согласились с тем, что 
необходимо контролировать распространение такой информации, 
поскольку она может иметь пагубное влияние на людей. неко-
торые студенты даже сравнили это с массовым распространени-
ем экстремистских материалов (которые строго запрещены в рос-
сии ст. ¹ 20.29 коаП рФ и Федеральным законом «о защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию») [2; 13]. По нашему мнению, это не запрет на свободу сло-
ва, это необходимость придерживаться здравого смысла, опира-
ясь на психологические знания.

знакомясь с материалами конгрессов, форумов и научных 
конференций психологов (под эгидой российского психологиче-
ского общества), мы, к сожалению, пришли к выводу, что до сих 
пор нет предложений по разработке методов и способов улуч-
шения деятельности, расширению кругозора у работников сМи 
в области знаний клинической и социальной психологии с целью 
улучшения их работы и уменьшения потенциальной опасности 
для общества в освещении некоторых важных событий.
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РоЛь обЛАсТЕй ИзобРАжЕнИя с нАИбоЛьшИМ 
нЕЛокАЛьнЫМ конТРАсТоМ в РЕшЕнИИ зАдАчИ 

кАТЕгоРИзАцИИ объЕкТов

АнохИнА п.в.,
студентка третьего курса бакалавриата 
 Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – 
д-р биол. наук, профессор Бабенко В.В.

в настоящем исследовании мы предположили, что областя-
ми интереса, содержащими полезную для распознавания инфор-
мацию [1], являются участки изображения с увеличением нело-
кального контраста [2], обнаруживаемые особыми зрительными 
механизмами второго порядка [3].

целью исследования было определить, содержат ли области 
изображения с наибольшим нелокальным контрастом информа-
цию, полезную для категоризации объектов и лиц. для дости-
жения цели исследования был проведен эксперимент, в котором 
приняли участие 38 студентов академии психологии и педагоги-
ки ЮФу в возрасте 18–22 лет, мужского и женского пола, с нор-
мальным либо скорректированным до нормы зрением. в каче-
стве стимулов использовались черно-белые изображения живых 
и неживых объектов, а также человеческих лиц, которые были 
сведены к единому размеру и помещены на серый фон. в данном 
эксперименте мы сравнивали области изображений с максималь-
ным нелокальным контрастом с областями, в которых контраст 
ниже на 50 и 100 %, при всевозможных комбинациях простран-
ственных частот.

в ходе проведения эксперимента и анализа полученных дан-
ных мы пришли к следующим выводам: области с максималь-

ным нелокальным контрастом изображения действительно со-
держат больше полезной информации по сравнению с областя-
ми, в которых контраст ниже на 50 и 100 %. Причем чем ниже 
контраст, тем ниже информативность. то есть области изображе-
ния с наивысшим нелокальным контрастом являются более ин-
формативными для решения задачи категоризации. однако эти 
области более информативны при восприятии лиц, чем при вос-
приятии объектов.
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псИхоЛогИчЕскИЕ особЕнносТИ пАцИЕнТов 
с РАзной пРодоЛжИТЕЛьносТьЮ ТЕчЕнИя 

зАбоЛЕвАнИй оРгАнов жЕЛудочно-кИшЕчного 
ТРАкТА

воДнИЦКАЯ А.А.,
студентка четвертого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. психол. наук, доцент Ковш Е.М.

заболевания желудочно-кишечного тракта относятся к числу 
наиболее часто встречающейся патологии в мире, в связи с чем 
изучение психологических особенностей пациентов данной груп-
пы имеет особую значимость [2; 4]. целью данной работы яви-
лось изучение психологических особенностей пациентов с разной 
продолжительностью течения заболеваний органов желудочно-
кишечного тракта. в исследовании приняли участие 68 пациен-
тов с заболеваниями Жкт.

гипотезы исследования: психологические особенности паци-
ентов с разной продолжительностью течения заболеваний орга-
нов желудочно-кишечного тракта могут различаться; психоло-
гические особенности мужчин и женщин разного возраста с за-
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болеваниями органов желудочно-кишечного тракта могут разли-
чаться.

для исследования были использованы: «шкала базисных 
убеждений» р. янов-бульман; «шкала дисфункциональных от-
ношений» а. бека и а. вейсман; опросники сМоЛ, TAS; мето-
дика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации 
т. холмса и р. раге. для статистической обработки полученных 
результатов был применен однофакторный дисперсионный ана-
лиз ANOVA (p < 0,05).

согласно полученным результатам, женщины с заболевани-
ями органов Жкт имеют достоверно более выраженную пара-
нойяльность, проявляющуюся в склонности к формированию 
сверхценных идей (M = 55; p = 0,007). у мужчин более выраже-
но убеждение о контроле (M = 8; p = 0,03), что свидетельствует 
о большей степени выраженности и осознания желания контроля 
над своей жизнью. высок общий показатель стрессогенности как 
у мужчин, так и у женщин (M = 128; p = 0,02). гипотеза о раз-
личиях в психологических особенностях, продиктованных дли-
тельностью течения болезни и возрастом пациентов, не подтвер-
дилась, что может быть связано с малой выборкой.
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сРАвнИТЕЛьнЫй АнАЛИз бАзИснЫх убЕждЕнИй 
И я-концЕпцИИ у жЕнщИн с РАзЛИчнЫМИ 

нЕспЕцИфИчЕскИМИ нАРушЕнИяМИ пИщЕвого 
повЕдЕнИя

грИшИнА м.с., 
студентка четвертого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. психол. наук, доцент Ковш Е.М.

нереалистичные и нерепрезентативные изображения фигур 
и внешности в сМи зачастую ведут к интернализации социаль-
но сконструированных идеалов внешности, что приводит к неу-
довлетворенности своим телом [2]. в свою очередь, нарушение 
восприятия образа собственного тела и самооценка, основанная 
на внешнем облике, являются симптомами расстройств пищево-
го поведения [3]. Пищевое поведение включает в себя ценност-
ное отношение к пище и ее приему, стереотип питания в обыден-
ных условиях и в ситуации стресса, поведение, ориентированное 
на образ собственного тела, и деятельность по формированию это-
го образа [1].

целью исследования является сравнение базисных убежде-
ний и я-концепции у женщин с ограничительным (оПП), эмо-
циональным (ЭМПП) и экстернальным (ЭПП) пищевым поведе-
нием. в исследовании приняли участие 69 женщин в возрасте 
от 12 до 57 лет, из которых были отобраны 23 женщины с вы-
раженными неспецифическими нарушениями пищевого поведе-
ния (ннПП). была выдвинута гипотеза, согласно которой у жен-
щин в зависимости от вида нарушения пищевого поведения бу-
дут достоверно различаться базисные убеждения и компоненты 
я-концепции.

в исследовании были использованы методики: «шкала базис-
ных убеждений» р. янов-бульман; «опросник самоотношения» 
в.в. столина и с.р. Пантилеева; голландский пищевой опросник 
DEBQ; 4) «образ собственного тела» Малкиной-Пых. для стати-
стической обработки был применен критерий краскала–уоллиса. 

обнаружены достоверные различия в глобальном самоотноше-
нии (H = 8,261, df = 3, р = 0,041) и самоуверенности (H = 11,093, 
df = 3, р = 0,011) женщин с различными ннПП. самый низ-
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кий уровень самоуверенности был обнаружен у женщин с ЭПП  
(M = 27,13), самый высокий – у женщин с OПП (M = 90,92), не-
гативное самоотношение было характерно для женщин с ЭМПП 
(M = 33,4), а более позитивное – для женщин с оПП (M = 13,75).
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особЕнносТИ псИхоЛогИчЕскИх зАщИТнЫх 
МЕхАнИзМов И копИнг-сТРАТЕгИй 
у АкцЕнТуИРовАннЫх подРосТков
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Научный руководитель – 
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современное общество отличается усилением дестабилизиру-
ющих процессов во всех областях жизни – экономической, со-
циальной, культурной и др. При этом у многих людей проявля-
ется повышенный уровень страха, неуверенности в завтрашнем 
дне, тревоги за будущее. в связи с этим, сознательно или подсо-
знательно, они стремятся защититься от реальных или мнимых 
угроз. стратегии психологической защиты помогают человеку 
снизить уровень стресса, найти лучший способ выхода из труд-
ной ситуации, расставить приоритеты в различных жизненных 
вопросах [1]. 

Подростковый возраст является одним из естественных кри-
зисных этапов развития личности, когда психика отличается не-
устойчивостью, значительно выражены эмоциональные реакции, 
тревожность и неуверенность в самом себе и правильности сво-
его поведения [2]. При этом подростки еще не способны объек-
тивно оценить ситуацию и найти верный способ решения. исхо-

дя из данной проблемы, целью нашего исследования стало выяв-
ление взаимосвязи между акцентуациями и копинг-стратегиями 
у подростков.

объектом исследования выступили 60 учащихся лицея в воз-
расте от 13 до 16 лет.

Предмет исследования: особенности выбора копинг-стратегий 
подростками с различными типами акцентуаций. 

гипотеза исследования: у подростков с разными акцентуаци-
ями характера преобладают различные стратегии защитного по-
ведения.

изучение взаимосвязи между акцентуациями характера 
и копинг-стратегиями при помощи корреляционного анализа 
(коэффициент корреляции спирмена) позволило установить зна-
чимые корреляции.

на основании анализа корреляций можно констатировать, что 
наиболее выражены зависимости между тревогой и конфронта-
цией (r = 0,74), тревогой и бегством (r = 0,69). также значима за-
висимость стратегий самоконтроля и планирования результатов 
от тревожной акцентуации характера. в последнем случае мож-
но говорить о позитивной тенденции, так как тревога, вызван-
ная объективными или субъективными причинами, мобилизует 
ресурсы подростка, заставляя его предпринимать активные дей-
ствия по решению проблем. Между тем подобные значения в ис-
следуемой группе подростков находятся на границе значимости 
(r = 0,50).

еще одной выраженной тенденцией может служить по-
ложительная корреляция циклотимности с конфронтацией  
(r = 0,56) и дистанцированием (r = 0,50). При этом отмечена 
отрицательная корреляция между циклотимностью и самокон-
тролем (r = –0,68), циклотимностью и принятием ответственно-
сти (r = –0,50), циклотимностью и планированием результатов 
(r = –0,59). Это говорит о том, что подростки, имеющие акценту-
ацию по циклотимному типу, склонны драматизировать пробле-
му, сосредоточиваться на ней, что заставляет их либо вступать 
в активное противодействие с теми, кого они считают (или хо-
тят считать) виновниками их бед, либо самоустраняться от про-
блемы и ее решения. и в том и в другом случае защитное пове-
дение не способствует решению проблемы. чаще всего, наоборот, 
ситуация усугубляется новыми проблемами, поиском выхода, не-
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возможностью его найти и еще большей драматизацией событий. 
При этом отсутствие склонности к планированию и принятию от-
ветственности выключает подростка из активного и адекватного 
решения проблемы.

возбудимые подростки демонстрируют ярко выраженную кор-
реляцию со стратегией бегства-избегания. их стремление устра-
нить фактор раздражения проявляется в активной разнонаправ-
ленной деятельности, включении в различные группы, пропаган-
де того или иного рода занятий.

нередко подростки сбегают от проблем в мир виртуальных 
игр, где могут одновременно забыть о неприятностях и выразить 
собственную энергию (нередко – деструктивную). Между тем 
психологи отмечают, что подобное замещение может провоциро-
вать появление других проблем, связанных с зависимостями, ад-
диктивным поведением и т.д. кроме того, такие подростки про-
являют склонность к девиантности и асоциальному поведению, 
увлечению наркотиками, алкоголем и др. об отсутствии осознан-
ности в поступках таких подростков свидетельствует и отрица-
тельная корреляция возбудимости с самоконтролем (r = –0,59) 
и позитивной переоценкой ситуации и ценностей (r = –0,61).

не склонны к позитивной переоценке и подростки с демон-
стративным (r = –0,50) и гипертимным (r = –0,45) типом лично-
сти. Последние также демонстрируют отрицательную корреля-
цию с планированием результата (r = –0,54) и принятием ответ-
ственности (r = –0,50).

Эмотивный тип акцентуации также, чаще всего, коррелиру-
ет со стратегией бегства-избегания. такие подростки стремятся 
к активной деятельности, вытесняющей мысли о проблеме. в по-
ложительных случаях это может быть самовыражение в творче-
ской деятельности. в других случаях может сопутствовать демон-
стративное отрицание проблемы, перекладывание вины за про-
исходящее и т.д. [3].

в ходе работы над проблемой была подтверждена гипотеза 
о том, что у подростков с разными акцентуациями характера 
преобладают различные стратегии защитного поведения, а так-
же приведены конкретные виды взаимосвязи и обозначены про-
блемы, на которые следует обращать внимание при организации 
профилактической и коррекционной работы с подростками.

таким образом, были решены задачи исследования и достиг-
нута цель. 

Практическая значимость работы состоит в описании взаи-
мосвязи акцентуаций и копинг-стратегий, определении основ-
ных направлений психокоррекционной работы с подростками. 
данные результаты могут быть использованы педагогами обще-
образовательных школ, психологами и социальными работника-
ми в работе с подростками. 
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социально-психологическая адаптация – это процесс активно-
го приспособления индивида к постоянно изменяющимся внеш-
ним и внутренним условиям, а также вид взаимодействия лич-
ности с социальной средой [2; 4]. для этого человек использу-
ет различные копинг-стратегии [1; 3; 5]. Проблема исследова-
ния состоит в отсутствии данных о взаимосвязи особенностей 
социально-психологической адаптации, ориентации на успех 
и на неуспех, предпочитаемой формой копинга и видом направ-
ления подготовки студентов. целью исследования было изучение 
особенностей мотивации успеха, копинг-стратегий и социально-
психологической адаптации у студентов второго года обучения 
психологического и биологического факультетов ЮФу, а также 
изучение связи между исследуемыми феноменами и видом на-
правления подготовки студентов.
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результаты исследования: 1) студенты гуманитарного на-
правления характеризуются более высоким уровнем социально-
психологической адаптации, широким спектром используемых 
копинг-стратегий, большей выраженностью мотивации успе-
ха в сравнении со студентами естественнонаучного направле-
ния подготовки; 2) в свою очередь, уровень адаптации студентов 
естественнонаучного направления не зависит от предъявленных 
копинг-стратегий, а уровень дезадаптации связан с копинг-
поведением «принятие ответственности»; также в этой группе 
студентов чаще прослеживается связь мотивации успеха и пока-
зателей социально-психологической адаптации.
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Преаттентивный этап обработки зрительной информации, ре-
ализуемый поочередно в сетчатке, нкт и зрительной коре боль-
ших полушарий, включает в себя две стадии: стадию кодиро-
вания градиентов яркости и стадию пространственного объеди-
нения и сегментации этой информации. Первая операция реа-
лизуется фильтрами первого порядка – стриарными нейронами, 
вторая – нейрональными структурами (фильтрами) второго по-

рядка, представленными в зрительной системе экстрастриарны-
ми нейронами. Эти клетки пространственно объединяют отве-
ты стриарных нейронов и декодируют неоднородности контра-
ста, ориентации и пространственной частоты на крупных участ-
ках поля зрения. известно, что перечисленные выше простран-
ственные модуляции могут управлять вниманием наблюдателя 
«снизу вверх» [1]. Преаттентивный этап обработки зрительной 
информации, таким образом, оперирует физическими свойства-
ми зрительной сцены и заканчивается включением внимания [2]. 
одним из характерных признаков привлечения внимания для 
зрительного восприятия является перевод взора [4]. направле-
ние перевода взора, программируемого в завершающей стадии 
этапа преаттентивной обработки зрительной информации, опре-
деляется в том числе и работой фильтров первого и второго по-
рядка и не всегда контролируется сознательно. таким образом, 
используя термин «внимание», в рамках данной работы мы име-
ем в виду внимание непроизвольное, именуемое в англоязычной 
литературе bottom-up attention [3]. Поскольку для зрительной 
сцены характерно присутствие каждой из описанных выше мо-
дуляций, пространственные модуляции, выделяемые фильтрами 
второго порядка, могут быть в разной степени приоритетны для 
внимания наблюдателя. изучение конкуренции пространствен-
ных модуляций за внимание имеет весомое практическое значе-
ние. информация о приоритетных зонах зрительной сцены мо-
жет оказаться полезной при создании графических интерфейсов 
и решении задач инженерной психологии.

целью нашей работы было выяснить, как среди простран-
ственных модуляций, выделяемых фильтрами второго порядка, 
распределены приоритеты в конкуренции за внимание наблюда-
теля при решении задач опознания. в качестве объективного по-
казателя привлечения внимания мы использовали первый по-
сле предъявления стимула перевод взора испытуемого. в соот-
ветствии с заявленной целью нами было сформулировано две ги-
потезы.

гипотеза 1: стимулы, состоящие из модуляций разных ло-
кальных признаков (разной «размерности»), с разной вероятно-
стью становятся целью первого перевода взора при их одновре-
менном предъявлении.
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гипотеза 2: стимулы, состоящие из модуляций одной размер-
ности, но с разным частотным наполнением, с разной вероятно-
стью становятся целями первого перевода взора при их одновре-
менном предъявлении.

для проверки наших гипотез было проведено два эксперимен-
та, в которых приняли участие по 35 человек обоего пола в воз-
расте от 18 до 32 лет. для регистрации переводов взора испыту-
емых использовался трекер движений глаз RED-m SensoMotoric 
Instruments GmbH (SMI). в качестве стимулов использовались 
полутоновые изображения объектов живой и неживой природы, 
подвергнутые обработке с помощью компьютерной модели зри-
тельных фильтров второго порядка. целью обработки было выде-
лить в этих изображениях области максимумов амплитуд моду-
ляций контраста, ориентации и пространственной частоты. каж-
дый стимул состоял из трех изображений, подвергнутых обра-
ботке моделью зрительных фильтров второго порядка. для экс-
перимента 1 это были изображения, сформированные из макси-
мумов амплитуд разных модуляций, равные по пространствен-
ной частоте. для эксперимента 2 это были изображения одной 
размерности, но отличающиеся по частотному наполнению: 8, 16 
и 32 цикл./град соответственно. Перед испытуемым стояла за-
дача найти среди изображений, содержащихся в стимуле, изо-
бражение эталонного объекта, демонстрируемое перед стимулом. 
анализ фиксаций взора производился с помощью программы 
SMI IDF Event Detector 3.0.20. для каждого испытуемого опре-
делялся первый перевод взора, следующий после предъявления 
стимула. для определения статистической значимости получен-
ных различий в частотах целей перемещения взора использовал-
ся критерий согласия Пирсона χ2.

в первом эксперименте мы исследовали конкуренцию изо-
бражений, составленных из модуляций контраста, ориентации 
и пространственной частоты, но не отличающихся частотным 
наполнением. оказалось, что за внимание конкурировали все 
из представленных модуляций. однако вероятность, с которой 
каждая из них становилась целью первого перевода взора, была 
разной. изображения, сформированные из модуляции простран-
ственной частоты, заметно уступали в конкуренции за внимание. 
наиболее приоритетной оказалась модуляция контраста – пер-
вый перевод взора на изображения, сформированные из этой мо-

дуляции, осуществлялся с вероятностью 36 %. в 35 % случа-
ев приоритет оставался за модуляциями ориентации. оставши-
еся переводы взора приходились на изображения, составленные 
из максимума амплитуды модуляции пространственной часто-
ты. Представленные различия в частоте переводов взора значи-
мы на уровне p < 0,001 (χ2 = 223,47).

второй эксперимент состоял из трех серий. По результатам 
первой серии, где все изображения были составлены из модуля-
ции контраста, оказалось, что в подавляющем большинстве слу-
чаев (с вероятностью более 80 %; χ2 = 4055,54, p < 0,001) пер-
вый перевод взора приходился на изображения с низким частот-
ным наполнением (8 цикл./град). с увеличением пространствен-
ной частоты вероятность привлечения внимания снижалась. для 
результатов второй серии, где все изображения были составле-
ны из модуляции ориентации, оказалось характерным похожее 
распределение вероятностей. изображения с низким частотным 
наполнением становились целью первого перевода взора испы-
туемых с вероятностью более 65 % (χ2 = 2072,59, p < 0,001). 
с увеличением пространственной частоты вероятность привлече-
ния внимания также снижалась. результаты третьей серии, в ко-
торой за внимание конкурировали изображения, составленные 
из областей максимума амплитуды модуляции пространственной 
частоты, сохранили тенденцию: около 80 % первых переводов 
взора пришлось на низкочастотные изображения (χ2 = 2995,09, 
p < 0,001). 

результаты настоящего исследования позволяют нам сделать 
следующие выводы:

1. Приоритетность внимания среди пространственных моду-
ляций распределена неравномерно. наиболее конкурентоспособ-
ными оказались модуляции контраста и ориентации, наименее – 
модуляция пространственной частоты.

2. внимание привлекают области поля зрения с наибольшей 
амплитудой пространственных изменений градиентов яркости. 
низкочастотные изображения имеют наибольшую амплитуду 
пространственных изменений градиентов яркости, и именно они 
оказались наиболее приоритетными в соревновании за внимание.

3. с увеличением пространственной частоты вероятность пе-
ревода взора на соответствующие изображения снижалась, что 
оказалось характерным для каждой из представленных модуля-
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ций. Этот результат может свидетельствовать в пользу обработки 
coarse to fine в данной задаче. Процесс опознания может быть ре-
ализован путем последовательного доуточнения.
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в последнее десятилетие изучение феномена эмоционально-
го интеллекта находится на пике научной популярности. Эмо-
циональный интеллект рассматривают как способность, посред-
ством которой происходит идентификация, осознание как соб-
ственных эмоций, так и эмоций других людей, а также способ-
ность к управлению своими эмоциями [1]. 

значительно возрос интерес к изучению генетических основ 
эмоционального интеллекта. среди множества генов, составляю-
щих генетический базис эмоционального интеллекта, можно рас-
сматривать ген нейротрофического фактора мозга BDNF [4].

ген нейротрофического фактора мозга BDNF играет важную 
роль в развитии и функционировании центральной нервной си-
стемы, обладает свойством стимулировать рост нейронов, аксо-
нов и дендритов, а также препятствует их гибели. BDNF прини-
мает участие в формировании новых синапсов, стимулирует рост 
холинергических нервных волокон, выполняет защитные функ-
ции в других процессах нейропластичности на протяжении все-
го онтогенеза [2].

в литературе описаны риски развития у носителей гена BDNF 
нервно-психических заболеваний, таких как депрессия, биполяр-
ное расстройство, расстройство пищевого поведения, обсессивно-
компульсивное расстройство, болезнь альцгеймера [5].

По данным проведенного исследования, направленного на  
изучение связи различных генотипов гена BDNF с точностью рас-
познавания лицевых экспрессий у подростков с тревожными рас-
стройствами, выявлено, что носители генотипов с аллелью Met 
гена BDNF демонстрируют более выраженную активацию таких 
структур мозга, как миндалина и гиппокамп, при распознавании 
лиц, выражающих эмоции, по сравнению с носителями гомози-
готного генотипа Val/Val. Эти данные указывают на вклад гена 
BDNF в формирование мозговых механизмов подростковой тре-
воги [3]. 

таким образом, актуальной представляется цель исследова-
ния: изучить особенности электрической активности мозга но-
сителей разных генотипов гена BDNF во время решения задач 
на определение уровня эмоционального интеллекта.

на основании поставленной цели нами были выдвинуты гипо-
тезы исследования: 

1. вероятно, различные генотипы гена BDNF коррелируют 
с разным уровнем эмоционального интеллекта.

2. вероятно, генотипы гена BDNF (Val/Val, Met/Met, Val/Met) 
коррелируют с различными показателями электрической актив-
ности мозга.

в исследовании приняли участие 60 человек (из них женщи-
ны – 64 %, мужчины – 36 %). все исследуемые правши, не име-
ющие выраженных проблем со здоровьем. 

в рамках исследования были использованы следующие психо-
диагностические методики: объективный тест д. Майера, д. ка-
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рузо, П. саловея (адаптация е.а. сергиенко), а также опросники 
эмоционального интеллекта (д.в. Люсин, н. холл).

для регистрации электроэнцефалограммы использовался мно-
гоканальный электроэнцефалограф «нейровизор-136» («Мкс», 
россия). запись проводилась монополярно в 32 отведениях. для 
обработки записей ЭЭг использован пакет программы EEGLab 
для MatLab. для генотипирования выделенной днк был приме-
нен метод Пцр (ооо «биологические решения и технологии», 
г. Москва). 

статистическая обработка полученных результатов исследо-
вания проводилась с помощью многофакторного дисперсионного 
анализа (ANOVA) и post-hoc-анализа (p ≤ 0,05).

главный фактор «ген BDNF» оказал значимое влияние 
на мощность тета-ритма в передних областях коры головного 
мозга во время пробы «заполнение опросников» (p = 0,036). апо-
стериорные сравнения с поправкой по бонферрони показали, что 
носители генотипа Val/Val (M = 11,2 мкв2) имели более высокий 
уровень выраженности данного признака, чем носители генотипа 
Met/Met (M = 5,9 мкв2). носители генотипа Val/Met не отлича-
лись от носителей других генотипов (M = 9,9 мкв2) по показате-
лю мощности тета-ритма в передних областях коры.

главный фактор «ген BDNF» оказал значимое влияние 
на мощность альфа-ритма в передних областях коры головно-
го мозга во время выполнения пробы «заполнение опросников»  
(p = 0,014). Показано, что носители генотипа Val/Val 
(M = 8,9 мкв2) имели более высокий уровень выраженности дан-
ного признака, чем носители генотипа Met/Met (M = 4,1 мкв2). 
носители генотипа Val/Met не отличались от носителей других 
генотипов (M = 7,7 мкв2) по показателю мощности альфа-ритма 
в передних областях коры.

итак, уровень эмоционального интеллекта у носителей раз-
ных генотипов гена BDNF различен. статистические различия, 
выявленные по гену BDNF, свидетельствуют о достоверно более 
высоком уровне эмоционального интеллекта у носителей геноти-
па Val/Val и о достоверно более низком уровне у носителей гено-
типа Met/Met. 

При сопоставлении генетического фактора с характеристика-
ми электрической активности мозга выявлено, что достоверно бо-

лее высокие показатели мощности альфа-ритма имеют носители 
генотипа Val/Val по сравнению с носителями генотипа Met/Met. 

Мы полагаем, что гомозиготный генотип Val/Val ассоцииро-
ван с более высокими показателями эмоционального интеллекта, 
а также с усилением мощности альфа- и тета-ритма в передних 
областях коры головного мозга во время выполнения тестовых 
заданий, направленных на оценку уровня эмоционального ин-
теллекта, так как аллель Val гена BDNF является доминантной 
и оказывает благоприятное влияние на нейронную пластичность, 
принимает участие в синаптическом прунинге, способствует по-
вышению эффективности нейросети. в свою очередь, рецессив-
ная аллель изучаемого гена – Met – уменьшает секрецию нейро-
трофического фактора мозга, что проявляется как снижение си-
наптической нейропластичности и приводит к статичности ней-
ронных сетей.

Полученные данные также свидетельствуют о возможной ва-
риативности генетических маркеров эмоционального интеллекта.

таким образом, полученные результаты свидетельствуют 
о правомерности выдвинутых гипотез. 
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Проблема деструкции представляет особый исследовательский 
интерес, учитывая наметившийся в последние годы рост деструк-
тивных проявлений в подростковой и молодежной среде и их раз-
нообразие. деструктивные свойства личности, согласно концеп-
ции г. аммона, являются формой проявления я-функций (агрес-
сии, тревоги, нарциссизма и др.), вследствие которых разруша-
ется целостность личности, ее отношения с окружающими или 
деятельность [5]. к деструктивным свойствам личности исследо-
ватели относят агрессивность, склонность к аддиктивному, деви-
антному, делинквентному, саморазрушительному поведению, не-
адекватность самооценки и т.д. [1; 2; 4].

данное исследование проводилось на выборке 50 подростков 
12–17 лет, из которых 30 – пациенты гбу ро «Психоневрологи-
ческий диспансер», 20 – подростки того же возраста, не состоя-
щие на учете у психиатра (контрольная группа). 

гипотезы исследования: 
1. деструктивные свойства личности подростков 12–17 лет 

имеют достоверную связь со степенью выраженности у них от-
клоняющегося поведения, дисфункциональных убеждений и ад-
диктивной идентичности. 

2. деструктивные свойства личности, отклоняющееся пове-
дение, дисфункциональные убеждения и аддиктивная идентич-
ность могут иметь большую степень выраженности у пациен-
тов психоневрологического диспансера 12–17 лет по сравнению 
с подростками контрольной группы. 

корреляционный анализ подтвердил наличие достоверных 
прямых связей между деструктивными свойствами личности, от-
клоняющимся поведением, дисфункциональными установками 
и аддиктивной идентичностью у подростков выборки (p < 0,01).

результаты, полученные по итогам регрессионного анализа, 
свидетельствуют о достоверно значимом влиянии деструктив-
ной тревоги на степень выраженности аддиктивной идентично-
сти (p < 0,00).

кроме того, в исследовании была выявлена достоверно бо-
лее высокая выраженность дисфункциональных установок, де-
структивных свойств личности, склонность к самоповреждающе-
му и делинквентному поведению у пациентов психоневрологи-
ческого диспансера 12–17 лет по сравнению с подростками того 
же возраста, не имеющими психиатрического диагноза (p < 0,05).

список литературы
1. Дорфман Л.Я., Злоказов К.В. Поражение и деструкция и их ис-

следование в зарубежной психологии. сообщение 1 // вестник Юургу. 
сер. Психология. 2016. т. 9, ¹ 1. с. 5–16. 

2. Злоказов К.В., Прядеин В.П. деструктивность личности: социально-
психологическое исследование. сургут: рио сургПу, 2014.

3. Ипатов А.В., Шишигина Т.Р. аутодеструктивное поведение под-
ростков в контексте отклоняющегося развития личности // акмеология. 
2018. ¹ 4. с. 25–30.

4. Лысак И.В. человек-разрушитель: деструктивная деятельность че-
ловека как социокультурный феномен. таганрог: изд-во трту, 1999. 

5. я-структурный тест аммона (ISTA), разработка и практическое 
применение // очерки динамической психиатрии / М.М. кабанов, 
н.г. незнанов. сПб.: ниПни им. бехтерева, 2003. с. 83–123.

спЕцИфИкА РАспознАвАнИя ЛИцЕвой 
экспРЕссИИ носИТЕЛяМИ РАзнЫх гЕноТИпов 
гЕнА РЕцЕпТоРА сЕРоТонИнА вТоРого ТИпА 

HTr2a

чмелев в.в.,
студент второго курса магистратуры 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

д-р биол. наук, профессор Ермаков П.Н.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ  
¹ 18-013-01019

на современном этапе развития общества человек оказал-
ся в ситуации, требующей от него большой гибкости в адапта-
ции к динамично изменяющимся окружающим условиям жизни. 
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так, человеку необходимо приспосабливаться и понимать нормы 
межэтнической коммуникации и взаимодействия, и в то же вре-
мя многие остаются привержены традициям и канонам; также 
все мы подчиняемся определенным нормам поведения, характер-
ным для нашего общества. ежедневно мы сталкиваемся с необ-
ходимостью выбора правильной стратегии поведения и выстра-
ивания эффективной коммуникации с представителями различ-
ных этносов и культур.

Помимо того, что лицо является первостепенным источником 
информации об эмоциональном состоянии человека и его пере-
живаниях, а также о его половой и этнической принадлежности, 
его возрасте, лицо – это отражение личности человека, так как 
все события, которые имели место в жизни индивида, наклады-
вают свой отпечаток и проявляются в психологических особенно-
стях, а также в особенностях телесных реакций, к которым мож-
но отнести лицевую экспрессию. именно поэтому важно изучить, 
как один человек воспринимает, обрабатывает и затем применя-
ет информацию, полученную благодаря распознаванию лицевой 
экспрессии другого человека. так, при узнавании (идентифика-
ции) человека люди больше внимания уделяют текстуре лица, 
в то время как при распознавании эмоций больше внимания уде-
ляется мимике человека [2; 4].

несмотря на большое количество исследований, проведенных 
в рамках этих подходов, все еще остается малоизученной взаи-
мосвязь различных генотипов и способности к распознанию ли-
цевой экспрессии. вероятно, данная способность имеет под со-
бой генетически обусловленную основу и даже при необходимых 
тренировках и регулярных упражнениях будет по-разному раз-
виваться у носителей различных генотипов. исходя из вышеопи-
санного, целью нашего исследования явилось изучение особенно-
стей распознавания лицевой экспрессии носителями разных ге-
нотипов гена рецептора серотонина второго типа HTR2A. 

данный ген, который находится на длинном плече тринад-
цатой хромосомы, кодирует один из рецепторов серотонина. его 
мутации приводят к таким психическим заболеваниям, как ши-
зофрения, обсессивно-компульсивное расстройство и тяжелые де-
прессивные расстройства. следует отметить, что для гена HTR2A 
были найдены варианты транскриптов, которые кодируют раз-
личные изоформы [1; 3].

рассматривая особенности локализации рецепторов серотони-
на, кодируемых данных геном, необходимо упомянуть, что наи-
более характерным местом их расположения является гиппо-
камп и передняя кора больших полушарий, т.е. он находится 
в структурах головного мозга, которые связаны с эмоциональны-
ми процессами. также данный ген имеет несколько полиморф-
ных локусов, один из которых характеризуется заменой тимина 
на цитозин во втором интроне участка 13q 14–21, а второй локус 
находится в несбалансированном генетическом сцеплении с пер-
вым полиморфным локусом, располагается в промоторной зоне 
гена и, вероятно, имеет функциональное значение [3].

исходя из цели исследования, мы выдвинули следующие ги-
потезы:

1. точность распознавания всех лицевых экспрессий связана 
с генотипом гена HTR2A.

2. время распознавания различных лицевых экспрессий свя-
зано с генотипом гена HTR2A.

в исследовании приняли участие 60 человек. все респонденты 
относятся к группе «практически здоровы». 

в рамках исследования были использованы следующие психо-
диагностические методики: объективный тест д. Майера, д. ка-
рузо, П. саловея (адаптация е.а. сергиенко), а также опросни-
ки эмоционального интеллекта (д.в. Люсин, н. холл). стати-
стическая обработка полученных результатов исследования про-
водилась с помощью многофакторного дисперсионного анализа 
(ANOVA). 

для регистрации электроэнцефалограммы использовался мно-
гоканальный электроэнцефалограф «нейровизор-136» («Мкс», 
россия). запись проводилась монополярно в 32 отведениях. для 
обработки записей ЭЭг использован пакет программы EEGLab 
для MatLab. для генотипирования выделенной днк был приме-
нен метод Пцр (ооо «биологические решения и технологии», 
г. Москва). 

в ходе исследования участникам предъявлялось 48 зритель-
ных стимулов: восемь лиц мужчин и женщин четырех этносов 
Юга россии (русских, армян, кабардинцев, карачаевцев), выра-
жавших шесть базовых эмоций (гнев, отвращение, страх, удив-
ление, радость и печаль). каждое лицо предъявлялось три раза, 
т.е. общее количество предъявлений было равно 144. задачей 



172

Секция «Психофизиология и клиническая психология» 

173

Секция «Психофизиология и клиническая психология» 

участника исследования было называние предъявляемых лице-
вых экспрессий согласно списку. 

время устной реакции (называние эмоции) измерялось как 
время между началом видеозаписи и ответом испытуемого. точ-
ность ответов измерялась как доля правильных ответов.

результаты нашего исследования представлены дисперсион-
ным анализом времени реакции на зрительные стимулы в виде 
лиц, выражающих основные эмоции, и точности распознавания 
лицевой экспрессии в зависимости от генотипов указанных ге-
нов участников.

точность распознавания всех лицевых экспрессий у носите-
лей генотипов гена HTR2A следующая (p > 0,05): генотип A/G – 
67,0 % при доверительном интервале 65,7–68,3 %; генотип 
G/G – 67,1 % при доверительном интервале 65,9–68,2 %; гено-
тип A/A – 66,7 % при доверительном интервале 63,6–67,7 %.

время распознавания всех лицевых экспрессий у носителей 
генотипов гена HTR2A следующее (p > 0,05): генотип A/G – 
1486,6 мс при доверительном интервале 1400,0–1573,3 мс; ге-
нотип G/G – 1488,6 мс при доверительном интервале 1409,8–
1567,4 мс; генотип A/A – 1544,7 мс при доверительном интерва-
ле 1407,7–1681,8 мс.

статистически значимых различий в параметрах точности 
и времени распознавания лицевых экспрессий у носителей гено-
типов A/A, G/G, A/G гена HTR2A не выявлено.

итак, точность и время распознавания лицевых экспрессий 
не связаны с различными генотипами гена HTR2A, следователь-
но, гипотезы нашего исследования не подтвердились. вероятно, 
имеется связь между спецификой распознавания лицевых экс-
прессий и другими генами. ее изучение является перспективой 
для дальнейших исследований.
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в настоящее время проблема лишнего веса и расстройства 
пищевого поведения является достаточно актуальной. в свя-
зи с развитием института питания, а также влиянием неблаго-
приятных условий все больше людей стало использовать прием 
пищи как способ нормализации эмоционального фона [3]. Пе-
реедание, в свою очередь, становится источником положитель-
ных эмоций, способом адаптации к неблагоприятным условиям, 
а также способом уйти от чувства внутреннего напряжения [1]. 
нарушения пищевого поведения приводят к развитию нервной 
анорексии и булимии, которые сопровождающиеся выраженны-
ми причинами социальной дезадаптации и несут непосредствен-
ную угрозу жизни больных [2].

целью данного исследования является изучение связи между 
процессом адаптации и уровнем тревожности у людей с различ-
ным индексом массы тела.

гипотезы исследования: 
1. уровень тревожности и социально-психологическая адапта-

ция имеют отличия у респондентов с различным индексом мас-
сы тела. 

2. уровень тревожности оказывает влияние на уровень соци- 
ально-психологической адаптации у людей с различным индек-
сом массы тела.
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на основании теоретического анализа по проблеме исследо-
вания можно сделать вывод о том, что длительное воздействие 
напряжения негативно влияет на формирование адекватного 
представления о схеме собственного тела, о социальных ожида-
ниях и стереотипах внешнего облика, что ведет к формирова-
нию комплексов и нарушений психосоматического плана, а это, 
в свою очередь, оказывает негативное воздействие на уровень 
социально-психологической адаптации. 

список литературы
1. Вознесенская Т.Г. расстройства пищевого поведения при ожире-

нии и их коррекция // Международный эндокринологический журнал. 
2007. ¹ 3.

2. Крылов В.И. Психопатология пищевого поведения: нервная ано-
рексия и нервная булимия // Психиатрия и психофармакотерапия. 
2007. т. 9, ¹ 2.

3. Малкина-Пых И. терапия пищевого поведения. М.: Эксмо, 2007.

сЕкцИя «АкТуАЛьнЫЕ пРобЛЕМЫ 
псИхоЛогИИ ЛИчносТИ»  

(МАгИсТРАТуРА, АспИРАнТуРА)

содЕРжАнИЕ пРЕдсТАвЛЕнИй об успЕхЕ 
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в современном мире индивидуальные достижения становятся 
некой социальной оценкой успешности/неуспешности личности 
в целом [1]. каждый день мы принимаем решения, которые в ко-
нечном итоге приводят нас к двум результатам: успеху или неу-
спеху [2]. Представления об этих феноменах и реакции человека 
на успех/неуспех обусловливают, как показывают исследования, 
дальнейшую динамику процесса достижения цели, в связи с чем 
мы полагаем, что выраженность мотивации достижения может 
быть связана с содержанием представлений об успехе и неуспехе 
у субъектов разного пола [3]. секция «Актуальные проблемы психологии личности»

Мы провели исследование, целью которого выступило уста-
новление содержания представлений об успехе и неуспехе в раз-
ных сферах жизнедеятельности у юношей и девушек с разной 
выраженностью мотивации достижения. 

Предметом нашего исследования выступило содержание пред-
ставлений об успехе и неуспехе у юношей и девушек. в иссле-
довании приняли участие юноши и девушки в возрасте от 20 до  
35 лет в количестве 100 человек.

Методы исследования: анкетирование – анкета для изучения 
содержания представлений об успехе и неуспехе в разных сферах 
жизнедеятельности; тестирование – опросник мотивации дости-
жения а. Мехрабиана (адаптация с.а. шапкина); методы каче-
ственной обработки данных – элементы контент-анализа; методы 
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непараметрической статистики – критерий вилкоксона, проце-
дура квартилирования, биномиальное распределение.

были выделены четыре группы респондентов: женщины с вы-
сокой выраженностью мотивации достижения; женщины со сред-
ней выраженностью мотивации достижения; мужчины со сред-
ней выраженностью мотивации достижения; мужчины с низкой 
выраженностью мотивации достижения.

анкета, направленная на изучение содержания представле-
ний о неуспехе, включала вопросы относительно понимания си-
туации неуспеха в профессиональной сфере. в каждой группе 
устанавливались представления о ситуации успеха и неуспеха.

нами были получены следующие данные. в сфере профессио-
нальной деятельности женщины с высокой мотивацией достиже-
ния обозначают успех как карьерный рост, женщины со средней 
мотивацией достижения рассматривают успех как достижение 
конкретного результата. Мужчины независимо от выраженно-
сти мотивации достижения рассматривают успех как карьерный 
рост. респонденты всех групп рассматривают неуспех как ситуа-
цию увольнения, за исключением женщин со средней выражен-
ностью мотивации достижения, где неуспех обозначается как си-
туация, когда респондент не справился с поставленной задачей.

в семейной сфере респонденты всех групп определяют успех 
как наличие крепкой семьи и трактуют ситуацию неуспеха как 
ссоры, за исключением женщин с высокой выраженностью мо-
тивации достижения, для которых неуспехом является развод.

в сфере обучения женщины с высокой выраженностью моти-
вации достижения определяют успех как наличие высокой успе-
ваемости, а женщины со средней выраженностью мотивации до-
стижения рассматривают его как достижение результата. Муж-
чины независимо от выраженности мотивации достижения успе-
хом в сфере обучения считают окончание вуза. неуспех в сфе-
ре обучения у респондентов всех групп определяется как провал 
на экзамене.

в общественной сфере женщины независимо от выраженно-
сти мотивации достижения связывают успех с осуществлением 
волонтерской деятельности. у мужчин со средней выраженно-
стью мотивации достижения успех в общественной сфере рассма-
тривается как уважение окружающих, у мужчин с низкой вы-
раженностью мотивации достижения успех связывается не толь-

ко с уважением окружающих, но и с совершением общественно 
полезных дел. неуспех определяется респондентами всех групп 
как неудачи на публике, за исключением женщин с высокой вы-
раженностью мотивации достижения, которые трактуют неуспех 
как отсутствие общения.

в сфере увлечений респондентами всех групп успех определя-
ется как достижение желаемой цели, а неуспех – как неудача. 

Полученные результаты позволили сделать ряд выводов:
1. Юноши и девушки различаются по выраженности мотива-

ции достижения: юноши характеризуются средней и низкой вы-
раженностью мотивации достижения, а девушки – средней и вы-
сокой.

2. содержательная трактовка успеха в разных сферах жиз-
недеятельности у девушек обусловливается выраженностью мо-
тивации достижения, а у мужчин – сферой жизнедеятельности, 
в рамках которой трактуется успех, и не зависит от выраженно-
сти мотивации достижения. 

3. Половая принадлежность респондентов, а также выражен-
ность у них мотивации достижения практически не обусловлива-
ют различия в содержании представлений о неуспехе и его при-
чинах. неуспех связывается у подавляющего большинства ре-
спондентов с увольнением (профессиональная сфера), ссорами 
(семейная сфера), провалом на экзамене (сфера обучения), неуда-
чами на публике (сфера общественной деятельности) и отсутстви-
ем желания или опыта (сфера увлечений). 
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излагаются результаты исследования, нацеленного на уста-
новление структуры актуальных и отраженных самооценок 
у 70 специалистов салонов красоты в связи с выраженностью 
у них мотивов профессиональной деятельности, обеспечивающих 
осознание субъектом самой деятельности как ценности, цели или 
средства. Полагаем, что структура отраженных самооценок, т.е. 
оценка себя в глазах руководителя и коллеги, будет своеобразной 
в зависимости от выраженности данных мотивов [1]. Методы: 
тестирование («словарь» (и.г. кокурина [2])); методика «Лич-
ностный дифференциал» (е.Ф. бажин и а.М. Эткинд [3]); срав-
нение групп; методы непараметрической статистики – критерии 
уилкоксона, Манна–уитни, коэффициент корреляции спирме-
на. Предмет исследования: отраженные самооценки руководите-
ля и коллег сотрудников салонов красоты с разными мотивами 
профессиональной деятельности. 

анализировались структуры (характер корреляционных свя-
зей) самооценок у респондентов с доминированием у них моти-
вов преобразования и достижения (1-я группа), или только моти-
ва преобразования (2-я группа), или иных мотивов (3-я группа), 
содержательно не связанных с характером деятельности. 

По результатам исследования, структура самооценок в 1-й 
группе характеризуется наличием положительных корреля-
ций как между актуальной и отраженной самооценками («ак-
тивность»), так и между отраженными самооценками («сила»); 
во 2-й группе – между актуальными и отраженными самооцен-
ками по каждому из факторов «оценка», «сила» и «актив-
ность»; в 3-й группе – только между отраженными самооценка-
ми по каждому из факторов «оценка», «сила», «активность». 
таким образом, структура актуальных и отраженных самооце-
нок у сотрудников салонов красоты различается в зависимости 

от доминирующих у них тех или иных мотивов профессиональ-
ной деятельности.

если одновременно доминируют мотивы преобразования и до-
стижения (1-я группа), то отраженные и актуальные самооцен-
ки согласованы по таким личностным свойствам, как произволь-
ность регуляции («сила») и экстравертированность («актив-
ность»). высокая произвольная регуляция деятельности и экс-
травертированность являются профессионально важными свой-
ствами работников салонов красоты. Полагаем, что субъек-
ты с высокими оценками себя по этим свойствам рассчитывают 
на такие же по высоте оценки от коллег и руководителей, т.е. 
уверены в том впечатлении, которое они производят на профес-
сиональное сообщество. 

иное дело – работники с доминированием мотивов, непосред-
ственно не связанных с содержанием деятельности (3-я группа). 
для них характерна согласованность только по отраженным са-
мооценкам их привлекательности («оценка»), произвольной ре-
гуляции («сила») и экстравертированности («активность»). По-
лагаем, что для таких работников важно опираться на положи-
тельные оценки, которые, в их представлении, продуцируются 
коллегами и руководителем. собственные же самооценки при-
влекательности, произвольной регуляции, экстравертированно-
сти иные по высоте. из этого следует, что сотрудники салонов 
красоты, осознающие деятельность как средство реализации со-
держательно не связанных с деятельностью потребностей и мо-
тивов, ориентируются в первую очередь на оценки их экстравер-
тированности, произвольной регуляции, привлекательности про-
фессиональным окружением (коллеги и руководитель), высота 
которых не связана с самооценками аналогичных свойств лич-
ности.
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Почти на любом жизненном этапе человека создаются условия, 
которые вынуждают его конкурировать, соперничать с другими 
людьми за те или иные ресурсы, лучшие условия для выживания 
и душевного комфорта. такие ситуации неизбежны из-за того, 
что, содержательно сходные ресурсы нужны в пространственно-
временном континууме одновременно многим людям. интересы 
одного человека непременно пересекаются в каких-то важных 
векторах жизнедеятельности других людей. данное стремление 
многих людей к одному и тому же создает почву для конкурен-
ции, соперничества, а порой даже вражды.

Принимая во внимание целенаправленный и вынужденный 
характер проявления конкурентной борьбы за те или иные воз-
можности, преимущества и блага, необходимо знать и понимать, 
что такое конкуренция. в рамках же данной статьи нам важно 
выяснить, какие цели и мотивы молодых людей могли бы стать 
основой конкуренции в их профессиональной жизни.

в современных экономических условиях рынок труда харак-
теризуется чрезвычайно высоким ростом конкуренции и лими-
тированностью. работодатели заинтересованы в наличии конку-
рентоспособных работников.

Молодые люди зачастую долго не задерживаются на своих 
первоначальных местах работы, не замыкаются в своем профес-
сиональном и ведомственном кругу. они заинтересованы в по-
стоянном развитии и непрерывном улучшении своих профессио-
нальных достижений. чтобы получить на должность высокопро-
фессионального, а главное, конкурентоспособного работника и в 
дальнейшем удержать его в компании, работодатель должен об-
ладать информацией об особенностях мотивов и целей, ради до-
стижения которых молодые мужчины и женщины развертыва-
ют конкуренцию.

актуальность приобретают исследования, которые помога-
ют выявить мотивы и цели современной работающей городской 
молодежи. в исследованиях, адресованных профессионально-
карьерному поведению мужчин и женщин, отмечается сходство 
их мотивов и целей в профессиональной деятельности, но вопрос 
о мотивах и целях конкуренции молодых мужчин и женщин 
нуждается в развернутом изучении [2].

цель исследования: установить мотивы и цели конкуренции 
у работающих молодых мужчин и женщин. Предмет исследова-
ния: мотивационно-целевой компонент конкурентной стратегии 
у работающих молодых мужчин и женщин. гипотеза исследо-
вания: могут существовать различия между содержанием моти-
вов и целей конкуренции у работающих молодых мужчин и жен-
щин.

Методы и методики исследования: опрос (авторская анкета, 
с.т. джанерьян, в.к. Мошинская), составленный на основе тео-
рии мотивации а. Маслоу; самооценивание «значимые цели кон-
куренции»; контент-анализ ответов на открытый вопрос анкеты; 
сравнение групп; методы непараметрической статистики (крите-
рий Фридмана и U-критерий Манна–уитни). в качестве эмпири-
ческого объекта исследования выступили 70 работающих моло-
дых людей – 35 мужчин и 35 женщин (от 21 до 30 лет).

в вопросы авторской анкеты включен список мотивов-
ценностей, постулируемых а. Маслоу, а также мотивы профес-
сиональной деятельности в их реальной и идеальной формах 
(в.Э. Мильман).

самооценивание «значимые цели конкуренции» предполага-
ет ранжирование респондентами семи целей конкуренции по сте-
пени их значимости [3]. одновременно с этим респонденты обо-
значали в свободной форме собственные цели конкуренции. 
результаты этой части исследования были подвергнуты контент-
анализу. использование указанных методических процедур по-
зволило определить цели конкуренции по заданной инструкто-
ром версии (самооценка целей) и по свободной версии (самоопи-
сание целей).

конкуренция в экономических исследованиях рассматривает-
ся как целенаправленное устойчивое состояние борьбы, занима-
емая субъектом позиция в процессе принятия решений по отно-
шению к своим конкурентам, как выживание посредством опере-
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жения или удержания первенства. конкуренция реализуется по-
средством конкурентной стратегии, являющейся формой реали-
зации адаптации и развития субъекта в деятельности, протека-
ет соревновательно и конфликтно, предполагает наличие готов-
ности к достижению и удержанию первенства (цели). как мно-
гокомпонентное образование, конкурентная стратегия задается 
прежде всего ее мотивационно-целевым компонентом, задающим 
смысл конкуренции в профессиональной деятельности и пред-
ставленным в мотивах и цели конкуренции. цель конкуренции 
отражена в представлении субъекта о преимуществах, которых 
надо достичь в профессиональной деятельности в условиях вза-
имодействия с другими субъектами деятельности, нацеленными 
на достижение этих же преимуществ [3].

По результатам исследований ведущими мотивами конкурен-
ции у мужчин (p < 0,000) выступают мотив признания и мотив 
самореализации. наименее значимы для мужчин мотив безопас-
ности, мотив принадлежности и мотив жизнеобеспечения. для 
женщин (p < 0,000) среди наиболее значимых оказались три мо-
тива: мотив самореализации, мотив жизнеобеспечения и мотив 
признания. наименее выражен мотив безопасности. При срав-
нении мотивов мужчин и женщин также были выявлены зна-
чимые различия в выраженности мотива жизнеобеспечения, мо-
тива принадлежности и мотива признания. у мужчин значимо 
выше значения мотива признания, а у женщин – мотива жизне-
обеспечения и мотива принадлежности.

таким образом, имеет место различие в иерархии мотивов 
конкуренции у мужчин и женщин. у мужчин более важен мотив 
признания, а у женщин, помимо мотива самореализации, и мо-
тива признания, важнейшим является и мотив жизнеобеспече-
ния. 

По результатам самооценивания для мужчин оказались наи-
более значимыми следующие цели конкуренции: зарплата, ли-
дерство в коллективе и качество деятельности. для женщин зна-
чимыми целями конкуренции являются зарплата, качество де-
ятельности, а также лучшее место работы. Менее всего и для 
мужчин, и для женщин значимы демонстрация собственного 
стиля в работе и надежность деятельности. итоги применения 
U-критерия Манна–уитни также показали, что существуют зна-
чимые различия между отношением женщин и мужчин к лидер-

ству в коллективе и лучшему месту работы как к ведущим целям 
конкуренции. для мужчин гораздо значимее лидерство в кол-
лективе, а для женщин – лучшее место работы. 

в случае самоописательной версии тоже имеет место как сход-
ство, так и различие в содержании ведущих целей конкуренции 
у мужчин и женщин. и женщины, и мужчины готовы конкури-
ровать ради таких целей, как зарплата и должность. обе группы 
реже всего упоминали такие цели, как лидерство и условия тру-
да. однако существуют значимые различия по отношению к при-
знанию/уважению. для мужчин это наиболее значимая цель, 
за достижение которой они готовы развертывать конкуренцию, 
в то время как для женщин она вовсе не является приоритетной. 

итак, цели конкуренции у мужчин и женщин содержатель-
но отличаются при самооценочной и самоописательной верси-
ях. При самооценивании мужчины часто выбирали лидерство 
в коллективе и качество деятельности в качестве ведущих целей 
конкуренции, в то время как при самоописании эти цели они 
практически не называли, ставя в приоритет, помимо зарпла-
ты, должность и признание/уважение. Женщины также при са-
моописании чаще других целей называли зарплату и должность. 

обобщая данные результаты, можно говорить о том, что ве-
дущие цели конкуренции содержательно различаются у мужчин 
и женщин. таким образом, подтверждается гипотеза исследова-
ния, что отражается в дифференциации иерархии и выраженно-
сти мотивов и целей конкуренции у работающих мужчин и жен-
щин.
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существующая в современном обществе установка на посто-
янное самосовершенствование, основной целью которого являет-
ся приобретение преимуществ в условиях высокой конкуренции 
на рынке труда, ставит вопрос о реальном влиянии этих перфек-
ционистских стремлений на постановку и достижение целей кон-
куренции.

с учетом включаемых исследователями в содержание пер-
фекционизма ценностно-мотивационных, характерологических 
и иных образований, его роли для устойчивости целей, неодно-
значности его конкретных проявлений [3] целесообразным мо-
жет стать акцентирование внимания на перфекционистской на-
правленности личности. Под ней мы понимаем специфическое 
мотивационно-целевое образование, поддерживаемое характеро-
логическими особенностями личности и реализуемое в паттернах 
ее поведения.

обобщение результатов исследований позволило выделить 
в содержании ведущего, мотивационного-целевого компонента 
перфекционизма деятельностные (высокое качество конечного 
продукта своего труда), социально-психологические (лидерство, 
похвала и поддержка, высокая потребность в достижении), отно-
сящиеся к потребностям самого субъекта (демонстрация индиви-
дуальности, самосовершенствование и готовность постоянно обо-
гащать свой опыт) и другие цели [4]. ряд исследователей отме-
чает высокую конкурентность перфекционистов наряду с често-
любием и склонностью к социальным сравнениям [1; 4]. целе-
сообразно предполагать, что перфекционистская направленность 
личности может обусловливать детерминанты достижения обна-
руженных исследователями целей и содержание конкурентной 
стратегии по их достижению. 

Под конкурентной стратегией мы будем понимать многоком-
понентное образование, сложное по строению и включающее 
в себя мотивы субъекта (мотивационно-целевой компонент), его 
знания о требованиях к осуществляемой деятельности, особен-
ностях конкурентов, о собственных способностях (когнитивный 
компонент), а также его действия или готовность к ним (опера-
тивный компонент) [2]. 

цель исследования: установление содержания целей конку-
рентной стратегии и детерминант их достижения у представите-
лей разных профессий (146 человек) с различной выраженностью 
перфекционистской направленности (на примере перфекционист-
ской направленности на себя).

гипотезы: содержание целей конкуренции может обусловли-
вать детерминанты их достижения и содержание конкурентной 
стратегии; выраженность цели конкуренции связана с влиянием 
каждого из трех компонентов конкурентной стратегии и их со-
держанием.

Методы исследования: тестирование («Многомерная шкала 
перфекционизма» П. хьюитта, г. Флетта в адаптации и.и. гра-
чевой, «Мотивация профессиональной деятельности» в модифи-
кации а.а. реана, «Q-сортировка» в. стефансона), авторская ан-
кета для изучения представлений о конкуренте, мотивах и целях 
конкуренции и действиях, направленных на достижение этих це-
лей; регрессионный анализ, методы непараметрической статисти-
ки (критерии Фридмана и вилкоксона), метод квартилирования. 

Проведенный анализ показал, что конкурентная стратегия 
перфекционистов с направленностью на себя сконцентрирована 
на достижении ведущих целей конкуренции – лидерства и де-
монстрации индивидуального стиля деятельности, – различаю-
щихся по своему содержанию и обеспеченности средствами для 
их достижения. достижение лидерства в рабочем коллективе от-
рицательно влияет на достижение демонстрации индивидуально-
го стиля деятельности, т.е. ведущие цели субъектов с перфекци-
онистской направленностью на себя носят взаимоисключающий 
характер. иные цели конкуренции не прослеживаются.

Построение конкурентной стратегии по достижению лидер-
ства обеспечивается мотивационно-целевым и поведенческим 
компонентами конкурентной стратегии при отсутствии когни-
тивного компонента, необходимого для создания образов конку-
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рентов за лидерство в коллективе. Эта конкурентная стратегия 
является менее структурированной, поэтому рассмотрим подроб-
нее конкурентную стратегию по достижению цели демонстрации 
индивидуального стиля деятельности.

Построение конкурентной стратегии по достижению цели де-
монстрации индивидуального стиля деятельности обеспечивает-
ся мотивационно-целевым, когнитивным и поведенческим ком-
понентами конкурентной стратегии. 

Преимущественное влияние на построение стратегии оказы-
вает внутренняя мотивация (Мд), а внешняя отрицательная мо-
тивация (Мд) негативно влияет на достижение цели, притом об-
наружена положительная связь между этими видами мотива-
ции. Построение конкурентной стратегии по достижению цели 
обеспечивается установкой в общении на зависимость от дру-
гих (ок) и элиминацией восприятия коллеги внутри компании/
структуры как конкурента (кк). также установлена отрицатель-
ная взаимосвязь между восприятием коллег как агрессивных 
(кк) и достижением данной цели. итак, конкурентная стратегия  
обусловлена внутренней мотивацией, сопровождается стремле-
нием к развитию себя как профессионала, исключая карьерный 
рост, достижение лидерских позиций, материальных благ, одо-
брение в коллективе и высокое качество выполняемой работы. 
в поведении проявляется в форме зависимости от других, ко-
торые не воспринимаются как конкуренты и как агрессивные 
по отношению к себе, однако критика и неодобрение со стороны 
которых могут негативно влиять на достижение цели. 

таким образом, конкурентная стратегия по достижению де-
монстрации индивидуального стиля подкрепляется влиянием 
каждого из компонентов конкурентной стратегии и усиливает-
ся их содержанием. При этом различные компоненты конкурент-
ной стратегии оказывают разное влияние на выраженность целей 
конкуренции. так, с одной стороны, цель, направленная на де-
монстрацию индивидуального стиля деятельности, усиливает-
ся содержанием каждого из компонентов, с другой – содержа-
ние ее когнитивного компонента оказывает разрушительное вли-
яние на достижение цели. другими исследователями были по-
лучены данные о том, что личностные свойства перфекциони-
стов с направленностью на себя не связаны со стремлением кон-
курировать [4]. Полученные нами данные уточняют эти резуль-

таты и позволяют увидеть, каким образом происходит конкури-
рование для субъектов этой группы, каковы их цели, стратегия 
по достижению этих целей и какими ее компонентами поддержи-
вается конкуренция субъектов с перфекционистской направлен-
ностью на себя.
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Молодость – это то время, когда человеку необходимо делать 
выбор во всех сферах жизни: место в обществе, учеба и будущая 
профессия, расширение социальных связей. значимым становит-
ся и вопрос о вступлении в брак. секция «современная психология личности: проблемы и перспективы»

исследования психологов, педагогов и социологов в сфере 
брачно-семейных отношений свидетельствуют о том, что готов-
ность молодежи к браку влияет не только на то, как, на осно-
вании каких потребностей, целей, ценностей будет создаваться 
будущая семья, но и на то, насколько эта семья будет устойчи-
вой и счастливой. как пишет е.Ф. сердюкова, интерес исследо-
вателей к данной проблеме обусловлен тем, что брачно-семейные 
представления молодых людей в современном мире часто носят 
расплывчатый и искаженный характер, а в некоторых случа-
ях ценность семьи вообще отсутствует в сознании молодежи [3]. 
на это же обращают внимание Л.и. бочанцева и н.в. дмитрие-
ва, утверждая, что сегодня у молодежи складывается деформиро-
ванный, искаженный образ своей будущей семьи [1].

Поэтому столь важно и в научном, и в практическом плане 
продолжение исследований в данной области, поскольку, как 
мы считаем, такие исследования могут стать основой для соз-
дания практико-ориентированных технологий, направленных 
на подготовку молодежи к семейной жизни, основанных на фор-

мировании адекватных представлений о семье, браке и любви. 
и это на фоне того, что сегодня у молодежи наблюдается про-
грессирующее разделение и противопоставление понятий любви 
и брака [2].

исследование проводилось на базе северо-кавказского феде-
рального университета. в качестве испытуемых выступили сту-
денты (76 человек). в ходе исследования для выявления степени 
готовности студентов к браку и разделения их на группы по уров-
ню готовности был использован тест «готовы ли вы к семейной 
жизни?» н. ольшевской; для изучения представлений о любви – 
мини-сочинение «что в вашем понимании есть любовь?», пред-
ставлений о семье – модифицированная методика «семантиче-
ский дифференциал», в которой студентам предлагалось оценить 
по 5-балльной шкале 10 объектов (идеальная семья, моя будущая 
семья, счастливая семья, семья моих родителей и т.д.) по 59 за-
данным определениям (активная, благоустроенная, глупая, до-
брая, зависимая, легкая, напряженная и т.д.), что позволило нам 
реконструировать целостное представление молодежи об изучае-
мых категориях.

в ходе анализа полученных эмпирических данных было уста-
новлено, что представления о любви имеют существенные отли-
чия в зависимости от уровня готовности к браку: если студен-
ты с высоким уровнем готовности к браку рассматривают лю-
бовь как высшее нравственное чувство, а студенты со средним 
уровнем готовности к браку видят в любви прежде всего эмоцио-
нальные выгоды, которые они могут получить, т.е. рассматрива-
ют данную категорию с эгоцентрической позиции, то в представ-
лении студентов, имеющих низкий уровень готовности к браку, 
любовь – это «наркотик», приносящий удовольствие и опреде-
ляющий смысл жизни. было выявлено, что независимо от уров-
ня развития готовности к браку для молодых людей характер-
ны идеализированные представления о любви, проявляющиеся 
в том, что любовь для них – это полная поглощенность друг дру-
гом, ведущая к нарушению личных границ, личного простран-
ства. Проведенный нами анализ показал, что у студентов с высо-
ким уровнем готовности к браку представления о семье носят бо-
лее рациональный характер, в то время как у студентов со сред-
ним и низким уровнем они в основном затрагивают эмоциональ-
ный аспект.
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При этом наиболее важными для всех респондентов в обра-
зе семьи являются качества, которые указывают на то, что свя-
зывает людей в семье. различия же заключаются в том, что для 
студентов с высоким уровнем готовности к браку таким каче-
ством является надежность, связанная с материальным достат-
ком (доминирует мотивационно-ценностный аспект отношений), 
для студентов со средним уровнем готовности к браку наиболее 
значимым является духовное единение (нравственный аспект от-
ношений), а для студентов с низким уровнем готовности к бра-
ку – проявление эмпатийности и взаимопонимания, т.е. эмоцио-
нальный аспект отношений.

Психосемантический анализ представлений студентов о семье 
показал следующее: для студентов с высоким уровнем готовно-
сти к браку семья сильна своей надежностью и спокойствием, са-
модостаточностью и благоустроенностью, порядком и мобильно-
стью; для студентов со средним уровнем готовности к браку се-
мья – это то, что может эмоционально поддерживать и духов-
но обогащать человека, давать спокойствие и размеренность; для 
студентов с низким уровнем готовности к браку семья – это то, 
что приносит в жизнь стабильность и эмоциональную наполнен-
ность.

независимо от уровня готовности к браку все студенты пред-
ставляют свою будущую семью идеальной и счастливой. однако 
если для студентов с высоким уровнем готовности к браку сча-
стье в семью могут принести дети и только такая семья в их пред-
ставлении может быть самодостаточной и эмоционально благо-
получной, поскольку она построена на любви, то для студентов 
со средним и низким уровнем готовности к браку счастливой мо-
жет быть только бездетная семья, созданная по расчету.

в ходе исследования было выявлено, что в представлениях 
студентов о своей будущей семье и семье родителей имеются су-
щественные отличия, а именно: если студенты с высоким уров-
нем готовности к браку считают, что их семья и семья их ро-
дителей имеют сходные черты (т.е. можно говорить о семейной 
идентичности и в когнитивном, и в эмоциональном плане), то в 
представлении студентов со средним и низким уровнем готовно-
сти к браку эти семьи не похожи друг на друга. При этом чем 
ниже уровень готовности к браку, тем более полярными стано-
вятся их характеристики: родительская семья воспринимается 

как слишком эмоциональная, зависимая, напряженная. Можно 
предположить, что представления студентов о семье трансфор-
мируются в зависимости от их представлений о семье своих ро-
дителей. однако такое предположение требует дальнейшего ис-
следования. 
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П. сэловей и д. Мэйер под эмоциональным интеллектом по-
нимали совокупность ментальных способностей, способствующих 
осознанию и пониманию собственных эмоций и эмоций окружа-
ющих [2]. д.в. Люсин подчеркивал некогнитивную природу дан-
ных способностей [1]. в работе этот феномен изучается посред-
ством сравнения особенностей эмоционального интеллекта у мо-
лодежи с гетеросексуальной, бисексуальной и гомосексуальной 
ориентацией. Л. Майер и П. Макхью под сексуальной ориента-
цией понимают устойчивую модель эмоционального, романтиче-
ского и/или сексуального влечения к мужчинам, женщинам или 
лицам обоих полов [3].

результаты эмпирического исследования указывают на нали-
чие особенностей переработки эмоциональной информации в за-
висимости от сексуальной ориентации человека. гетеросексуаль-
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ные люди наиболее способны к объективному или интуитивно-
му пониманию эмоционального состояния человека и к управле-
нию и поддержанию своих эмоций. гомосексуальные люди име-
ют средние показатели в названных способностях в сравнении 
с остальными. бисексуальные люди менее всего склонны к ра-
нее названным способностям, однако способность к использова-
нию эмоциональной информации для повышения эффективности 
мышления, памяти, внимания, восприятия и деятельности у них 
более развита. Полученные данные ставят исследовательскую за-
дачу установления детерминант выявленных различий и свиде-
тельствуют о необходимости учета сексуальной ориентации чело-
века как одной из важных индивидуально-психологических осо-
бенностей для практической работы психолога.
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изучение особенностей представлений о самореализации 
личности актуально как в силу значимости данного феномена 
для личности [1], так и в силу отсутствия в психологии еди-
ной концепции и даже общепринятого определения самореали-
зации [2]. Мы рассматриваем самореализацию как сложное си-
стемное образование, включающее инструментально-стилевые 
и мотивационно-смысловые компоненты, функционально направ-
ленные на обеспечение стремления и готовности личности к са-
мовыражению [3]. целью исследования стало изучение особен-

ностей представлений о самореализации в связи с уровнем соци-
альной фрустрированности и ценностными ориентациями участ-
ников обучающих психологических тренингов (45 человек в воз-
расте от 20 до 61 года). в качестве методов исследования исполь-
зовали сочинение, контент-анализ, психологическое тестирова-
ние (опросник социальной фрустрированности Л.и. вассермана, 
методика ценностных ориентаций М. рокича). корреляционный 
анализ по спирмену позволил подтвердить выдвинутые гипоте-
зы. уровень фрустрированности респондентов в определенных 
сферах жизни сказывается на их представлении о самореализа-
ции. так, в представлениях респондентов с более высоким уров-
нем фрустрированности в сфере близких отношений перспекти-
вы самореализации преимущественно связаны с достижением 
материального благополучия. Представления о самореализации 
оказались связанными и с ценностными предпочтениями респон-
дентов. оказалось, что, например, чем важнее для респондента 
общественное признание, тем выше его склонность воспринимать 
самореализацию в контексте взаимодействия с другими; для ре-
спондентов же, ценящих терпимость, самореализация раскрыва-
ется как обретение жизненной миссии. 
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в современном мире все больше растет понимание семьи как 
определяющей не только развитие ребенка, но и в конечном ито-
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ге развитие всего общества. во многом это обусловлено тем, что 
основы личности закладываются именно в семье – через воспита-
ние, через используемые родителями стили взаимодействия с ре-
бенком. однако сами стили семейного воспитания также форми-
руются под воздействием различных факторов – как объектив-
ных, так и субъективных. 

особенно значима родительская позиция в подростковом воз-
расте, так как происходит процесс перестройки отношений ре-
бенка с окружающими, меняется содержание морали и эти-
ческих норм, которые оказывают опосредованное воздействие 
на поведение [3]. Приоритетным для подростка становится обще-
ние со сверстниками, он стремится обособиться от взрослых лю-
дей [2]. 

однако если, с одной стороны, общение в подростковом воз-
расте как особый вид эмоционального контакта создает у под-
ростка чувство эмоционального благополучия и устойчивости, 
то с другой – именно взаимодействие ребенка с родителями яв-
ляется первым опытом взаимодействия с окружающим миром, 
который формирует определенные модели поведения с другими 
людьми – взрослыми и сверстниками, не всегда являющиеся эф-
фективными и продуктивными [1]. 

При этом на сегодняшний день, несмотря на имеющиеся ис-
следования, проблема влияния родительского стиля воспитания 
на построение отношений подростка со сверстниками до конца 
не изучена. важность ее решения обусловлена тем, что разви-
тие коммуникативной сферы в подростковом возрасте, связан-
ное с умением выбирать адекватные ситуации способы взаимо-
действия с окружающими, в том числе со сверстниками, опре-
деляет успешность дальнейшей социализации подростка и инте-
грации его в современном обществе, а также личностное станов-
ление подростка. 

Попыткой найти ответ на данный вопрос и стало исследова-
ние, проведенное нами на базе Мбоу сош ¹ 13 г. ставрополя 
с учащимися 6–8-х классов. всего в исследовании приняло уча-
стие 92 человека. для выделения стилей родительского воспита-
ния нами был использован опросник «Подростки о родителях» 
(ADOR, автор е. шафер). изучение специфики взаимоотноше-
ний подростков со сверстниками проводилось с помощью методи-
ки исследования коммуникативных установок в практике рабо-

ты с социально одаренной личностью натальи бельской, в кото-
рой выделяются 12 основных коммуникативных установок, обра-
зуемых пересечением трех позиций (дитя, родитель, взрослый) 
и четырех типов общения (гармоничный, Формальный, отгоро-
женный и конфликтный); методика «Мотивация аффилиации» 
а. Меграбяна в модификации М.ш. Магомед-Эминова, направ-
ленная на выделение устойчивых мотиваторов поведения – 
стремления к принятию и страха отвержения; методика «диа-
гностика принятия других» в. Фейя и методика определения до-
минирующей личностной направленности подростка и.д. егоры-
чевой, позволяющая определить, как подросток относится к себе 
и к окружающим. 

в ходе исследования испытуемые были разделены на группы 
в зависимости от доминирующего стиля родительского воспита-
ния. анализ полученных результатов показал, что стиль роди-
тельского воспитания влияет на выбор подростком позиции и до-
минирующей коммуникативной установки во взаимоотношени-
ях со сверстниками, что проявляется в том, что безусловно по-
ложительное принятие ребенка со стороны родителей, особенно 
отца, приводит к формированию взрослой позиции в отношени-
ях с другими и использованию коммуникативных установок фор-
мального и конфликтного типов и проявляется в практичности 
и рациональности или ригидности поведения; враждебность как 
стиль воспитания, выражающаяся в эмоциональном отвержении 
ребенка, проявлении агрессии и чрезмерной строгости, приводит 
к формированию у подростка родительской позиции в отношени-
ях со сверстниками и использованию коммуникативных устано-
вок гармоничного, отгороженного и конфликтного типов, выра-
жающихся в сочетании как позитивных, так и негативных эмо-
циональных реакций на окружающих в ситуации отвержения, 
сопровождающихся упреками, критикой, вплоть до враждебных 
проявлений; использование родителями автономного стиля вос-
питания, выражающегося в критическом отношении к ребенку, 
деспотичности и отгороженности, ведет к усилению конформно-
сти в отношениях со сверстниками, избеганию конфликтов в об-
щении, усилению коммуникативной установки о-типа, что дела-
ет поведение подростка в ситуации межличностного взаимодей-
ствия неуспешным и слабопредсказуемым. 
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было выявлено, что проблемы во взаимоотношениях со свер-
стниками в первую очередь испытывают подростки, родители 
которых используют враждебный стиль воспитания. такие под-
ростки болезненно реагируют на давление со стороны сверстни-
ков, проявляют негативизм, могут провоцировать конфликт-
ные ситуации, стремятся избежать ответственности, проявляют 
беспомощность, выступая в роли жертвы для самоутверждения 
за счет других. 

стиль семейного воспитания определяет и доминирующую 
направленность личности подростка в отношениях с другими: 
для подростков, родители которых проявляют позитивный ин-
терес к ребенку, характерна социоцентрическая направленность, 
проявляющаяся в позитивном восприятии других, стремлении 
к принятию, конформности, выбору проактивного типа реагиро-
вания в общении; использование враждебного стиля воспитания 
приводит к доминированию негативной (суицидальной) направ-
ленности, низкой оценке себя и окружающих, усилению диском-
форта в отношениях со сверстниками; преобладание гармонич-
ных отношений в семье формирует гуманистическую направлен-
ность в общении, что характеризуется позитивным отношением 
к себе и другим, стремлением к пониманию других, уважитель-
ному отношению к ним; автономная родительская позиция про-
воцирует реактивный тип реагирования подростка, проявляю-
щийся в отсутствии волевого контроля за своим поведением при 
высоком контроле эмоциональных проявлений. 

независимо от стиля воспитания во взаимоотношениях под-
ростков со сверстниками присутствует детская позиция, прояв-
ляющаяся в спонтанности, раскованности, импульсивности по-
ведения, с одной стороны, и неуверенности, беспомощности – с 
другой. При этом у подростков выражено и стремление к приня-
тию, и страх отвержения, что может свидетельствовать о нали-
чии внутреннего дискомфорта и напряженности в межличност-
ных отношениях. 

Полученные нами результаты дают возможность психологам 
определить основные направления работы с подростками, свя-
занные с преодолением трудностей во взаимоотношениях со свер-
стниками. 
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некоторые игры одновременно предлагают на рынке как тра-
диционные настольные, так и цифровые версии. Почему распро-
странение виртуальных игр не заставило исчезнуть традицион-
ные настольные игры? неужели традиционные игры вызывают 
гораздо больше эмоциональных реакций и более прочные меж-
личностные отношения?сЕкцИя «ТЕоРЕТИчЕскИЕ И пРИкЛАднЫЕ АспЕкТЫ псИхоЛогИИ РАзвИТИя…»

Методы исследования: игры «Монополия» и «дженга» были 
выбраны в качестве стимулов. обе игры обеспечивают традици-
онную настольную и цифровую версии. респонденты получи-
ли тесты трех разных форматов интерфейса (традиционный на-
стольный, рабочий стол и планшет), а затем заполнили анкету. 
в общей сложности в исследование были вовлечены 50 человек. 
участники были случайным образом разделены на две группы: 
25 игроков в «Монополию» и 25 игроков в «дженга». участни-
ки получили установку играть в игры. все испытуемые прошли 
три различные версии одной игры по 15 минут каждая (традици-
онная настольная, компьютерная версия и планшетная (телефон-
ная) версия). После 45 минут игровых экспериментов субъектам 
было предложено заполнить анкеты. 

Профиль и характеристики субъектов перед началом иссле-
дования: 73 % испытуемых играли в цифровые игры менее 
двух часов в неделю, 22 % – между двумя и четырьмя часами, 
5 % – больше четырех часов. всего 42 % субъектов были знако-

мы с сенсорным экраном управления цифровыми играми, 31 % 
были знакомы с традиционной игрой, 39 % субъектов играли 
в эти две игры только в особых случаях с друзьями и семьей. ре-
зультаты показывают, что традиционные игры не только вызы-
вают сильные эмоциональные реакции пользователей, как поло-
жительные, так и отрицательные, но и получают более высокие 
предпочтения. что касается социального взаимодействия, тради-
ционные игры могут улучшить межличностные отношения. но-
вый цифровые игры не могут заменить чувство социального вза-
имодействия, создаваемое традиционными играми.

АнТРопоЛогИя дЕТсТвА:  
МИхАИЛ АЛЕксАндРовИч вРубЕЛь

гАпченКо К.А.,
студент первого курса специалитета 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. психол. наук, доцент Гапченко Е.А.

детство – это важный этап в становлении человека, задающий 
вектор дальнейшего развития с возможными рисками и ресурса-
ми. на примере анализа биографии творческой личности Миха-
ила александровича врубеля мы попытались выявить те факто-
ры, которые могли оказать влияние на его трагическую судьбу 
и выдающееся творчество.

М.а. врубель родился в омске в 1856 г. в первые годы жиз-
ни Михаила можно отметить ряд особенностей этого периода: 
ходить он начал около 2,5–3 лет; смерть матери, ослабленной 
частыми родами; кротость, молчаливость Михаила и даже его  
аутистичность. Это свидетельствует о задержке в физическом 
развитии врубеля, возможно, вследствие материнской депри-
вации. в первые два года жизни ребенка формируются важные 
аффективные эмоциональные связи, которые антропологи опре-
деляют как «привязанность» (attachment). из-за слабого здоро-
вья мать не могла качественно заботиться о маленьком Михаиле. 
также в истории семьи отмечены алкоголизм и подверженность 
маниакальным приступам у прародителей, у старшей сестры был 
депрессивный эпизод. 
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ситуация изменилась после повторной женитьбы отца, когда 
семилетний Михаил оказался в центре внимания взрослых. Ма-
чеха привила ему увлечение музыкой и искусством, окружила 
заботой и теплом. ее брат привнес в воспитание врубеля игровую 
практику, которая благоприятно способствовала процессу психи-
ческого развития мальчика. 

таким образом, в качестве неблагоприятных факторов, ока-
завших влияние на психическое здоровье М.а. врубеля, могут 
выступать наследственность и стрессовые ситуации. в качестве 
ресурсов развития – внимание близких взрослых и среда, насы-
щенная различными развивающими стимулами.

ТИпЫ МЕжЛИчносТнЫх оТношЕнИй 
со свЕРсТнИкАМИ у подРосТков с РАзнЫМ 

уРовнЕМ ТРЕвожносТИ

ДАнЦевА А.А.,
студентка четвертого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. философ. наук, доцент Лебеденко О.А.

на становление личности большое влияние оказывает под-
ростковый возраст. в этом возрасте огромную роль играют меж-
личностные отношения со сверстниками. так, подростки вклю-
чаются в систему общественных отношений, что формирует 
их личность как социальную единицу. Проблема тревожности 
также актуальна для подросткового возраста. чувство нестабиль-
ности, незащищенности, эмоциональный дискомфорт могут при-
вести к затруднению учебного процесса и разрушению личност-
ных структур подростка. в связи с этим целью нашего исследо-
вания стало изучение типов межличностных отношений со свер-
стниками у подростков с разным уровнем тревожности. гипотеза 
исследования: существуют различия в особенностях межличност-
ных отношений со сверстниками у подростков с разным уровнем 
тревожности. в исследовании принимали участие подростки 13– 
14 лет, учащиеся школы ¹ 18 г. ростова-на-дону, общая выбор-
ка составила 50 человек. 

на первом этапе работы мы определили уровень тревожно-
сти подростков с помощью методики Модт Л.и. вассерма-

на и е.е. Малковой. Полученные данные позволили распреде-
лить респондентов по уровню общей тревожности на три группы. 
к высокому уровню общей тревожности относится 16 % испыту-
емых, к среднему уровню – 46 %, к низкому уровню – 38 %. за-
тем с помощью методики «диагностика межличностных отноше-
ний» т. Лири нами были изучены межличностные отношения 
подростков. Преобладающими типами межличностных отноше-
ний оказались авторитарный (20 %) и дружелюбный (18 %). для 
анализа особенностей межличностных отношений со сверстника-
ми у подростков с разным уровнем тревожности был использован 
H-критерий краскела–уоллеса. 

были сформулированы следующие выводы. Подростки с вы-
раженным авторитарным типом межличностных отношений име-
ют низкий уровень тревожности; подростки с выраженным агрес-
сивным типом межличностных отношений испытывают тревогу 
в большей степени, чем подростки с низким уровнем выраженно-
сти данного типа; подростки с выраженным подозрительным ти-
пом межличностных отношений более тревожны, чем подростки 
с низким уровнем выраженности данного типа; подростки с вы-
раженным дружелюбным типом межличностных отношений ме-
нее тревожны, чем подростки с низким уровнем выраженности 
данного типа.

таким образом, при анализе особенностей межличностных от-
ношений со сверстниками у подростков с разным уровнем тре-
вожности мы выявили статистически значимые различия между 
уровнем тревожности и авторитарным типом отношения, меж-
ду уровнем тревожности и агрессивным типом отношения, меж-
ду уровнем тревожности и подозрительным типом отношения, 
а также между уровнем тревожности и дружелюбным типом от-
ношения. следовательно, гипотеза исследования подтвердилась. 
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студентка первого курса бакалавриата 

 Академии биологии и биотехнологий ЮФУ 
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в последнее время интернет-зависимость стала серьезной про-
блемой во всем мире. согласно научным данным, люди с более 
высоким эмоциональным интеллектом менее зависимы от ин-
тернета; однако тип и сила этого отношения все еще являют-
ся предметом споров. как полагают ученые, люди с высоким 
эмоциональным интеллектом могут иметь меньшую склонность 
к интернет-зависимости, потому что эти люди в силу своего эмо-
ционального интеллекта могут контролировать эмоции и волне-
ния – как свои собственные, так и других людей, а также раз-
личать их; кроме того, они также могут использовать эту инфор-
мацию в своих интересах, чтобы реализовать свои собственные 
мысли и действия. 

цель исследования: выявить возможную взаимосвязь 
интернет-зависимости и выраженности эмоционального интел-
лекта. Методический инструментарий: поиск и анализ статей, 
связанных с исследованиями взаимосвязи интернет-зависимости 
и выраженности эмоционального интеллекта. Эмпирическим 
объектом в статьях выступили 3625 участников, являющихся 
пользователями интернета. 

среди всех включенных 15 исследований в двух исследова-
ниях была отмечена положительная и отрицательна связь меж-
ду интернет-зависимостью и эмоциональным интеллектом; в че-
тырех исследованиях были обнаружены обратная связь и отри-
цательная связь; в трех исследованиях – обратная и умеренная 
связь; в трех исследованиях – обратная и сильная связь; и в одном 
исследовании не было сообщено ни о какой связи. объединенные 
результаты исследования показали наличие умеренной и обрат-
ной связь между интернет-зависимостью и эмоциональным ин-
теллектом. также результаты указывают на высокий коэффи-
циент гетерогенности в исследованиях, включенных в метаана-

лиз. наблюдается сильная связь между интернет-зависимостью 
и эмоциональным интеллектом в возрастной группе 13–15 лет 
по сравнению с другими возрастными группами (20–22 года). 

вывод: в целом наблюдается умеренное и обратное соотно-
шение между интернет-зависимостью и эмоциональным интел- 
лектом.

опЫТ РЕАЛИзАцИИ МЕждИсцИпЛИнАРного 
МЕжфАкуЛьТЕТского пРоЕкТА «куЛьТуРнАя 

кАРТА г. РосТовА-нА-дону»

ИвАновА А.А., сыровАтКИнА А.Ю.,
студентки четвертого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. психол. наук, доцент Обухова Ю.В.

«культурная карта» – это проект молодых талантливых сту-
дентов, которые расширяют культурные границы молодежи 
в нашем чудесном городе. Этот проект позволяет людям разно-
го спектра интересов, разного возраста и достатка найти в одном 
приложении то, что нужно для души, культурного обогащения 
и поиска площадок для различного рода исследовательской дея-
тельности. в рамках данного проекта предлагаются варианты до-
суга для пользователя согласно его интересам, бюджету и терри-
ториальному расположению. заказчик проекта – ростовская фи-
лармония. целевая аудитория – ростовчане в возрасте 18–45 лет, 
желающие интересно провести досуг, а также туристы.

в нашем приложении – 24 партнера, рекомендованных заказ-
чиком; приложение позволяет выводить информацию списком, 
показать необходимое место на карте; есть возможность добав-
лять понравившиеся заведения в избранное; работает система 
фильтров; на 70 % готова страница заведения; сервисная страни-
ца, где можно с нами связаться. 

дальнейшие перспективы проекта: расширение списка пар-
тнеров и направлений досуга; ведение системы рейтингов в са-
мом приложении; покупка билетов на мероприятие, бронирова-
ние мест; добавление админ-панели, которая позволяет админи-
стратору, не обладающему навыками программирования, вно-
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сить актуальную информацию; разработка системы фильтров; 
добавление возможности проложить маршрут.

в связи с вышеизложенным цель настоящей работы заклю-
чается в выявлении механизмов повышения комфортности про-
живания населения крупных городов в условиях глобализации.

РоЛь эМоцИонАЛьного ИнТЕЛЛЕкТА 
в АкАдЕМИчЕскИх досТИжЕнИях 

обучАЮщИхся: сИсТЕМАТИчЕскИй обзоР

КунгуровА Д.К.,
студентка первого курса бакалавриата 

 Академии биологии и биотехнологий ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. психол. наук, доцент Обухова Ю.В.

Эмоциональный интеллект, по определению константина Пе-
тридеса, это способность человека воспринимать собственные 
эмоции и управлять чувствами для эффективного решения за-
дач. цель исследования: исследовать взаимосвязь эмоционально-
го интеллекта и академической успеваемости учащихся старших 
классов, а также студентов. Методический инструментарий: по-
иск и анализ статей, связанных с ролью эмоционального интел-
лекта в академических достижениях, а также о составляющих 
компонентах эмоционального интеллекта и их влиянии как друг 
на друга, так и на академическую успеваемость. Эмпирическим 
объектом в исследовании выступили группы учащихся старших 
классов и группы студентов. гипотеза исследования: эмоцио-
нальный интеллект влияет на академическую успеваемость.

исследование материалов показало, что эмоциональный ин-
теллект непосредственно взаимосвязан с академической успе-
ваемостью и влияет на нее в положительном отношении. чем 
выше коэффициент эмоционального интеллекта, тем лучше бу-
дет академическая успеваемость. Это подтвердилось в исследова-
ниях, касающихся взаимоотношения среднего балла по успева-
емости и эмоционального интеллекта на первом курсе обучения 
в университете. также эмоциональный интеллект негативно свя-
зан с девиантным поведением в школе и с употреблением алкого-
ля и табака. отмечается непосредственная связь также всех ком-
понентов эмоционального интеллекта. 

во всех изученных исследованиях отмечалось наличие от-
ношения «эмоциональный интеллект – академическая успева-
емость», что свидетельствует о подтверждении нашей гипоте-
зы. также стоит добавить, что отношение было положительным, 
точнее: чем выше коэффициент эмоционального интеллекта, тем 
больше средний балл по успеваемости.

опЫТ РАзРАбоТкИ И РЕАЛИзАцИИ пРогРАММЫ 
пРофИЛАкТИкИ дЕсТРукТИвного повЕдЕнИя 

МЛАдшИх шкоЛьнИков

супруновА о.с.,
студентка пятого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. психол. наук, доцент Жулина Г.Н.

актуальность работы над проблемой деструктивного поведения 
школьников состоит в том, что такое поведение может критиче-
ски повлиять на психику ребенка. дeструктивноe повeдeниe – это 
разрушительное поведение, которое может проявляется в агрес-
сии, суицидальных попытках, актах жестокости, плохой успева-
емости, проблемах во взаимоотношениях с окружающими и т.п. 
Проблемой изучения и профилактики деструктивного поведения 
занимались дж. Локк, з. Фрейд, к. Юнг, а. адлер, Э. Фромм.

Предотвратить деструктивное поведение возможно только об-
щими усилиями педагогов, родителей, психолога. взрослые сво-
им примером должны направить младших школьников на пове-
дение, которое является общепринятым в обществе. важная за-
дача, которая стоит перед учителями и родителями, – показать 
ребенку, что его поведение является негативным. для того что-
бы исключить негативную модель поведения у детей, необходи-
ма целенаправленная совместная работа родителей и педагогов. 

в настоящее время в школе ¹ 79 г. ростова-на-дону проводит-
ся ряд мероприятий, направленных на профилактику деструк-
тивного поведения младших школьников. одной из форм про-
филактики является психолого-педагогическая программа вне-
урочной деятельности «дорогою добра». цель программы: соз-
дать условия для гармоничного развития личности, успешной со-
циализации, влияющей на поведение и дальнейшую жизнь ре-
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бенка. задачи программы: сформировать положительное отноше-
ние к нравственности; привлечь к социально полезному труду; 
развивать требовательность, самостоятельность к себе в испол-
нении поступков; воспитать сострадание, толерантность, вежли-
вость, ответственность. участниками программы являются млад-
шие школьники в возрасте 7–10 лет.

структура и содержание программы: занятия проводятся один 
раз в неделю (всего 35 часов). тематическое планирование вклю-
чает в себя несколько разделов: «я среди людей», «культура по-
ведения», «школа вежливых наук». Формы проведения занятий 
разнообразны – беседы, встречи с интересными людьми, тренин-
ги, викторины, праздники, интересные дела. например, мы по-
сещаем детский дом с благотворительными акциями, оказываем 
помощь людям пожилого возраста. 

в реализации курса применяются просветительские методы: 
сказки, рассказы, былины, викторины, праздники, экскурсии. 
Программа проекта позволяет создать у младших школьников 
четкое понимание принятого в социуме поведения. 

Планируемые результаты реализации программы: 
– личностные: самостоятельность и личная ответственность 

за свои поступки; гражданская идентичность в форме осознания 
себя гражданином россии; осознание ответственности человека 
за общее благополучие; гуманистическое сознание;

– метапредметные: 1) регулятивные – использовать речь для 
регуляции своего действия, предвидеть возможности получе-
ния конкретного результата, осуществлять контроль по резуль-
тату действия, адекватно воспринимать предложения учителя, 
товарищей по исправлению допущенных ошибок, устанавливать 
соответствие полученного результата поставленной цели; 2) по-
знавательные – оценка информации, установление причинно-
следственных связей, построение высказываний; 3) коммуни-
кативные – договариваться о распределении действий в коллек-
тивной деятельности, формулировать собственное мнение, раз-
решать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 
участников.

реализация программы имеет положительный эмоциональ-
ный отклик. дети с интересом участвуют в программе, проявля-
ют активность на занятиях. родители и педагоги отмечают суще-
ственное изменение поведения у детей. Проблем в воспитании де-

тей стало значительно меньше, ребята идут на контакт со взрос-
лыми, слушают их замечания, стараются исправить поведение.

таким, образом, актуальность проблемы профилактики де-
структивного поведения младших школьников не вызывает со-
мнения. совместная работа педагогов, психолога и родителей бу-
дет эффективной при условии учета интересов младших школь-
ников и включения их в такую деятельность, которая будет при-
носить удовольствие и пользу.
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сЕкцИя «совРЕМЕннЫЕ пРобЛЕМЫ 
псИхоЛогИИ РАзвИТИя…»И возРАсТной 

псИхоЛогИИ» (МАгИсТРАТуРА, 
АспИРАнТуРА)

особЕнносТИ кРЕАТИвносТИ  
в МЛАдшЕМ шкоЛьноМ возРАсТЕ

АКульшИнА А.с.,
студентка второго курса магистратуры 
 Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – 
канд. философ. наук, доцент Лебеденко О.А.

креативность – одно из наиболее важных психологических 
образований, которое определяет успех человека во многих об-
ластях деятельности. Поэтому развитие творческой личности се-
годня является одной из важнейших задач образования, и в свя-
зи с этим происходит активизация психологических исследова-
ний по данному вопросу. сЕкцИя «совРЕМЕннЫЕ пРобЛЕМЫ псИхоЛогИИ РАзвИТИя…»

существует множество точек зрения и подходов к определе-
нию понятия. в узком значении дж. гилфорд определяет кре-
ативность в качестве дивергентного мышления, отличитель-
ной чертой которого является готовность индивида предложить 
множество равноценно правильных идей касаемо одного и того 
же объекта. в широком смысле Ф. баррон считает, что креатив-
ность выступает в качестве творческих интеллектуальных спо-
собностей по созданию чего-то нового. По мнению М. валлаха, 
это способность индивида оригинально и нестандартно мыслить 
в новых для него обстоятельствах. е. торренс под креативностью 
понимает умение осознавать противоречивость знаний и, помимо 
этого, выдвигать гипотезы согласно отсутствующим элементам 
ситуации, а также предлагать решение, сложившихся проблем. 
дж. гилфорд выделяет вербальную и невербальную креатив-
ность. к первому виду он относит способность индивида к твор-
ческому мышлению с использованием речевых форм, а ко второ-

му – выражение творческих способностей при помощи художе-
ственных образов.

рассмотрим особенности креативности в младшем школьном 
периоде, поскольку именно он считается наиболее сенситивным 
для формирования креативности личности. Это подтверждает ис-
следование, проведенное т.б. шило в ряде школ оренбургской 
области, из результатов которого видно, что вербальная креатив-
ность активно формируется именно в младшем школьном возрас-
те [3]. По мнению а.М. Матюшкина, в данный возрастной пери-
од происходит усиление взаимовлияния внимания и интеллек-
та, что, в свою очередь, влияет на креативность мышления [2].

в младшем школьном возрасте происходит совершенствова-
ние наглядно-образного мышления, а также произвольного за-
поминания. развиваются высшие психические функции детей. 
самооценка становится обобщенной и наиболее адекватной, что 
дает школьнику возможность достаточно объективно оценивать 
результаты своей творческой деятельности.

все вышеперечисленные особенности младшего школьного 
возраста обусловливают развитие познавательной сферы детей, 
что, в свою очередь, влияет не только на уровень общего разви-
тия ребенка, но и на становление и развитие вербальной и невер-
бальной креативности.

н.в. беленкова, исследуя взаимосвязь вербальной и невер-
бальной креативности у младших школьников, выявила, что по-
лученные данные среди испытуемых практически идентичны; та-
ким образом, она доказала, что уровни вербальной и невербаль-
ной креативности прямо пропорциональны [1], в отличие от под-
росткового возраста, в котором, согласно исследованию н.б. шу-
маковой, наблюдается обратная взаимосвязь [4].

развитие творческой личности сегодня является одной из важ-
нейших задач образования. несмотря на это, многие исследова-
тели отмечают, что традиционная система образования, имею-
щая наибольшее распространение в школах, уделяет недостаточ-
но внимания развитию креативности. Это подтверждает исследо-
вание, проведенное н.б. шумаковой в московских школах. его 
результаты свидетельствуют о том, что в условиях творческого 
междисциплинарного обучения младшие школьники проявляют 
более высокий уровень креативности, чем их сверстники, обучаю-
щиеся в традиционной образовательной среде [5]. таким образом, 
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увидев положительную динамику развития креативности, важ-
но ее поддерживать и развивать и при традиционном обучении.

Младший школьный возраст является наиболее благоприят-
ным для развития креативности. существует взаимосвязь вер-
бальной и невербальной креативности, а именно: при увеличе-
нии вербальной креативности также увеличивается и невербаль-
ная, при уменьшении вербальной следует уменьшение и невер-
бальной, в отличие от развития креативности в подростковом пе-
риоде, где наблюдается обратная взаимосвязь. несмотря на то, 
что одной их приоритетных задач современного образования яв-
ляется развитие творческой личности, положительная динамика 
наблюдается только в условиях творческого междисциплинарно-
го обучения, и важно создавать необходимые условия в ходе тра-
диционного обучения.
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категория «отчуждение» широко исследуется в философии, 
социально-гуманитарных науках и является предметом изучения 

в психологии. в философских науках отчуждение – объективи-
зация качеств, результатов деятельности и отношений человека, 
противостоящая ему как превосходная сила, превращающая его 
из субъекта в объект воздействия [4]. в социально-гуманитарных 
науках, социологии отчуждение – это механизм отстранения че-
ловека от процесса идентификации, отражающего его базисные 
потребности [2]. в теологии термин «отчуждение» упоминается 
в святых писаниях в контексте отчуждения людей друг от дру-
га, от общества и от жизни божией [3]. в юридических науках 
отчуждение – это акт передачи каких-либо имущественных прав 
другому физическому или юридическому лицу [5]. в психологи-
ческом аспекте отчуждение – состояние человека, проявляюще-
еся в эмоционально-психологической отстраненности по отноше-
нию к окружающей действительности, в том числе и к самому 
себе [1].

несмотря на различия в понимании отчуждения в научных 
отраслях, общим аспектом в определении категории «отчужде-
ние» является трактовка данного понятия через категорию отно-
шения человека к обществу, самому себе или чему-либо, прояв-
ляющаяся в обособленности его от объекта как чего-то чуждого.

для проведения предварительного диагностического исследо-
вания психологических особенностей проявления отчуждения 
у студентов применялись методики «опросник субъективного от-
чуждения» е.н. осина и «опросник психических состояний лич-
ности» а.т. джерсайлда. выбор данного диагностического ин-
струментария обусловлен предположением о том, что человек, 
испытывающий отчуждение в какой-либо сфере своей жизнеде-
ятельности, испытывает определенное выраженное психическое 
состояние. исследование проводилось на базе академии психо-
логии и педагогики ЮФу, выборку респондентов составили обу-
чающиеся второго курса программы магистратуры «Прикладная 
психология развития», первого курса программы магистратуры 
«Практическая психология образования» и четвертого курса ба-
калавриата по направлению «Психолого-педагогическое образо-
вание». количественный состав выборки – 59 человек в возрасте 
от 21 до 60 лет (58 женщин и 1 мужчина). 

сбор Q-данных по диагностическим опросникам проводился 
с помощью оформления бланков опроса в систему e-forms на базе 
программного обеспечения ЮФу Microsoft Forms. E-forms-
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опросники формировались в несколько этапов. Первый заклю-
чался в создании формы опроса с указанием аббревиатуры назва-
ния методики и занесением инструкции в поле с описанием те-
ста. инструкции из методик приводились в e-forms без измене-
ний. далее в каждую форму сбора Q-данных вносились стандарт-
ные закрытые вопросы для выбора пола респондента и откры-
тые вопросы для внесения респондентом своего возраста. опро-
сник «осотч» был сформирован с использованием варианта во-
просов по шкале Ликерта, применяемой для оценки суждений 
по нескольким шкалам. После создания формы опросника в па-
раметрах устанавливался режим сбора ответов от пользователей 
профильной образовательной организации, что позволило фик-
сировать электронные адреса респондентов для обратной связи. 
Первичные данные выгружались для количественной обработки 
во вкладке «ответы» через функцию «открыть в Excel». 

в результате были получены следующие данные. По всем 
пяти шкалам «опросника субъективного отчуждения» выявле-
ны уровни отчуждения несколько выше среднего и высокий (рис. 
1). наиболее выраженные результаты были получены по шкалам 
«отчуждение от общества», «отчуждение в межличностных от-
ношениях» и «отчуждение от собственной личности».

 
рис. 1. результаты методики «осотч»: 

ооо – отчуждение от общества; ооу – отчуждение от учебы; оМо – 
отчуждение в межличностных отношениях; ос – отчуждение в семье; 

осЛ – отчуждение от собственной личности

высокий уровень отчуждения от общества может объясняться 
тем, что респонденты сознательно противопоставляют себя систе-

ме отношений, ценностей и смыслов, в целом прослеживается не-
удовлетворенность в общественной сфере. Показатели несколько 
выше среднего уровня отчуждения в данной сфере могут тракто-
ваться как незаинтересованность в выстраивании общественных 
связей, практически отсутствующая потребность в этом. высо-
кий уровень отчуждения в межличностных отношениях свиде-
тельствует о неудовлетворенности респондентов в данной сфере 
взаимоотношений. Можно предположить, что уровень отчужде-
ния несколько выше среднего демонстрирует некоторую неудо-
влетворенность положением дел в сфере межличностного взаимо-
действия респондентов, но они не стремятся к исправлению си-
туации. низкий уровень отчуждения демонстрирует полную удо-
влетворенность испытуемых по обеим шкалам. 

результаты методики «опросник психических состояний лич-
ности» демонстрируют наличие у респондентов очень сильной 
выраженности психических состояний «бессмысленность суще-
ствования», «враждебный конфликт» и сильной выраженности 
по переменным «бессмысленность существования», «враждеб-
ный конфликт», «расхождение между реальным и идеальным 
“я”» (рис. 2).

рис. 2. результаты методики «опросник психических состояний 
личности»: од – одиночество; бс – бессмысленность существования; 

св – свобода выбора; Пк – половой конфликт; вк – враждебный 
конфликт; рМри – расхождение между реальным и идеальным 
«я»; сво – свобода воли; бн – безнадежность; чн – чувство 

неприкаянности

очень сильная выраженность психических состояний лично-
сти может пониматься как неблагополучие в личностной сфе-
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ре и желание разобраться с проблемами без посторонней помо-
щи. сильная выраженность свидетельствует о важности данной 
проблемы для личности, но это психическое состояние человек 
не считает особенно важным, чтобы разобраться в причинах его 
возникновения. 

Предварительные результаты, полученные с помощью e-forms, 
будут обрабатываться с применением математической статисти-
ки для выявления взаимосвязей между переменными субъектив-
ного отчуждения и психических состояний личности. По полу-
ченным результатам исследования планируется разработка пси-
хологического гайда в фокус-группах для студентов с уровнями 
отчуждения несколько выше среднего и высоким, который мог 
бы использоваться педагогами-психологами и преподавателями 
в дистанционной форме. 
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современная психология определяет копинг как осознан-
ный, целенаправленный и конструктивный способ реагирова-
ния на различные ситуации, в том числе и сложные жизненные. 
стоит отметить, что сложная жизненная ситуация – это ситуа-

ция условий, которые не удовлетворяют те или иные потребно-
сти личности, противоречат ее убеждениям и создают негатив-
ные переживания.

т.Л. крюкова дает такое определение копинга: «...является 
целенаправленным поведением и позволяет человеку справиться 
со стрессом (трудной жизненной ситуацией) адекватными лич-
ностным особенностям и ситуации способами через осознанные 
стратегии действий, которые либо адаптируют к требованиям си-
туации, либо помогают преобразовать ее» [1].

с точки зрения возрастного аспекта совладающего поведения 
стоит отметить, что т.Л. крюкова и т.Ю. бильгильдеева, про-
ведя исследование, выяснили, что зачастую тенденции совлада-
ющего поведения, выявленные у юношей, совпадают с показа-
телями, которые были получены у взрослых людей. единствен-
ное отличие между этими возрастными категориями заключа-
ется в том, что взрослые люди обладают более богатым, разно-
образным набором копинг-стратегий [2]. в нашем исследовании 
мы использовали опросник р. Лазаруса для определения копинг-
стратегий, который был адаптирован т.Л. крюковой, е.в. куф-
тяк и М.с. замышляевой.

Эмоционально-волевая регуляция, с точки зрения М.в. чума-
кова, – это процесс, регулирующий деятельность в условиях на-
пряженности и затрудненности деятельности, в котором эмоции 
являются центром. Эмоционально-волевая регуляция – это коор-
динация волевых и эмоциональных процессов и их взаимодей-
ствия в процессе преодоления препятствий, которая может быть 
сформирована в деятельности, в социальном взаимодействии 
и способна реализоваться в них [4].

цель исследования: изучить взаимосвязь копинг-стратегий 
в преодолении сложных жизненных ситуаций и выраженно-
сти волевых качеств обучающихся в период ранней взрослости. 
объектом исследования выступили 70 обучающихся института 
наук о земле Южного федерального университета в возрасте от  
20 до 40 лет. Предмет исследования: копинг-стратегии и воле-
вые качества обучающихся в период ранней взрослости. гипотеза 
исследования: существует корреляционная связь между копинг-
стратегиями преодоления сложных жизненных ситуаций и воле-
выми качествами личности.
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для исследования совладающего поведения был применен 
опросник «способы совладающего поведения» р. Лазаруса [3]. 
для диагностики волевых качеств использовался опросник «во-
левые качества личности» М.в. чумакова. статистические дан-
ные выявлялись по методу непараметрической корреляции спир-
мена.

на первом этапе исследования нам удалось выяснить, что ре-
спонденты используют все способы совладающего поведения 
практически равномерно. Мы получили следующие данные:

– конфронтация – 8 %;
– дистанцирование – 6 %;
– поиск социальной поддержки – 13 %;
– самоконтроль – 19 %;
– принятие ответственности – 15 %;
– избегание – 6 %;
– планирование решения – 23 %;
– положительная переоценка – 21 %.
в связи с полученными данными можно говорить о том, что 

испытуемые чаще всего используют копинг-стратегию «планиро-
вание решения», т.е. в основном преодолевают проблемы за счет 
целенаправленного анализа ситуации и планирования собствен-
ных действий с учетом объективных условий, опыта и ресурсов. 

данные по волевым качествам личности:
– ответственность – 12 %;
– инициативность – 17 %;
– решительность – 6 %;
– самостоятельность – 6 %;
– выдержка – 8 %;
– настойчивость – 10 %;
– энергичность – 23 %;
– внимательность – 6 %;
– целеустремленность – 23 %.
изучив эти данные, мы можем сказать, что у респондентов 

преобладают энергичность и целеустремленность, следователь-
но, они активны, энергичны и оптимистичны, обладают четки-
ми целями в жизни, что отображает в той или иной мере здоро-
вую личность. 

следующий этап исследования – применение метода матема-
тической статистики, такого как корреляция. исследования про-
водились в программе Statistica 13.

нами были обнаружены статистически значимые связи 
на уровне р < 0,05 между следующими переменными: настойчи-
вость и конфронтация (r = –0,311), настойчивость и дистанциро-
вание (r = –0,344), настойчивость и самоконтроль (r = 0,290), на-
стойчивость и принятие ответственности (r = –0,300), настойчи-
вость и планирование решений (r = –0,330), энергичность и дис-
танцирование (r = 0,313503), энергичность и принятие ответ-
ственности (r = 0,375).

исходя из полученных данных, мы можем предположить, что 
чем выше настойчивость, тем ниже уровень конфронтации, уро-
вень самоконтроля, ответственность за принятие и планирование 
решений. чрезмерно настойчивые люди не склонны конфликто-
вать, однако обладают низким уровнем самоконтроля, с трудом 
принимают ответственность за свои поступки и редко занима-
ются планированием своих действий. также мы можем предпо-
лагать, что чем выше энергичность, тем выше дистанцирование 
и принятие ответственности, вследствие чего энергичные люди 
предпочитают стратегию дистанцирования как способ преодоле-
ния сложных жизненных ситуаций, которая предполагает сни-
жение значимости проблемы и эмоциональной вовлеченности 
в нее за счет юмора, рационализации и т.д., а также предпочи-
тают стратегию принятия ответственности, принимая свою роль 
в возникновении проблемы и ответственность за ее решение.

делая вывод, можно сказать о том, что гипотеза исследования 
подтвердилась и корреляционная связь между совладающим по-
ведением и волевыми качествами личности существует.
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в настоящее время тема я-идентичности детей становится все 
популярнее, особенно в исследованиях, которые касаются детей 
младшего школьного возраста. идентичность по своей структуре 
является сложным социокультурным явлением, которое включа-
ет в себя представления ребенка о мире в целом и о себе, а также 
о своем месте в этом мире [1].

По мнению Э. Эриксона, который рассматривал идентичность 
как процесс жизненного опыта, проходящего через всю жизнь 
человека, основной функцией идентичности является адапта-
ция. Формирование идентичности ребенка происходит изначаль-
но в семье и только потом в окружающей среде, в которой он на-
ходится. современные исследователи рассматривают младший 
школьный возраст как период, значимый для становления раз-
ных видов социокультурной идентичности: гендерной, социаль-
ной, этнической, религиозной. одной из самых ранних форм со-
циокультурной идентичности является гендерная. как только 
новорожденный идентифицируется по полу, он становится субъ-
ектом «принудительной» гендерной социализации. следующим 
этапом становится контроль со стороны социума: окружающие 
взрослые, затем сверстники, персонажи фильмов, книг, и т.д. за-
дают правильное гендерное направление [5].

дж. тайфел и дж. тернер в своей теории социальной иден-
тичности рассматривали гендерную идентичность как самую ран-
нюю форму, которая интерпретируется как одна из подструктур 
социальной идентичности человека и личности с точки зрения 
принадлежности к определенной половой группе, при этом важ-
но, как сам себя категоризует человек [4].

Процесс гендерной социализации, который ведет к гендерной 
идентичности, как трехэтапный процесс, связанный с созревани-
ем личности, включает:

– стадию осознания половой принадлежности (достигается 
к трем годам);

– стадию «социализация я» (представляет собой компетент-
ность в поведении и достигается в возрасте 7–12 лет);

– стадию переоценки гендерной идентичности, или «саморе-
гуляции я».

а.и. коротаева описала исследование динамики развития ген-
дерной идентичности младших школьников. Процесс самоиден-
тификации в начальной школе довольно медленный и не выяв-
ляет существенных различий между классами начальной шко-
лы. Показатели выбора роли матери и отца: девочки в качестве 
объекта предпочтения выбирают роль матери, мальчики – роль 
отца [3].

для определения гендерной социализации и понимания поло-
вой принадлежности было организовано и проведено исследова-
ние, участниками которого стали 58 человек из первых классов 
начальной школы, из них 29 девочек и 29 мальчиков.

цель исследования была обозначена как оценка социокуль-
турной идентичности через определение гендерных представле-
ний у детей младшего школьного возраста. 

чтобы определить гендерные установки детей, было проведе-
но полустандартизированное интервью (в.е. каган). данная ме-
тодика была подобрана исходя из возрастных особенностей детей 
[2]. в методике даны вопросы, которые характеризуют половую 
принадлежность ребенка.

на первый вопрос по определению полового признака из  
58 человек ответили все. 

на вопрос «кем ты будешь, когда вырастешь?» мальчики от-
ветили «папой», девочки – «мамой». аналогичные ответы были 
получен на вопрос: «кем ты хочешь быть, когда вырастешь?». 

вопрос «Может быть так, что ты вечером ляжешь спать маль-
чиком (девочкой), а утром проснешься девочкой (мальчиком)?» 
затруднения при ответе вызвал у 12 детей (20,6 %), в их отве-
тах была допущена пауза, но с такой позицией они не соглас-
ны; положительно ответили 8 мальчиков (27,5 %) и 11 девочек  
(37,9 %), ссылаясь на подобный сюжет в мультфильмах. 



220

Секция «Современные проблемы психологии развития…»

221

Секция «Современные проблемы психологии развития…»

Мнения по вопросу «а если бы это было возможно, ты хотел(а) 
бы заснуть мальчиком (девочкой), а проснуться девочкой (маль-
чиком)?» разделились. три мальчика (10,3 %) сказали, что хо-
тели бы поменять пол, чтобы быть, как мама;  из девочек две  
(6,8 %) ответили утвердительно. 

не смогли назвать ни одного признака при вопросе об отли-
чии мальчиков от девочек 19 мальчиков (65,5 %) и 8 девочек 
(27,5 %). 

было выявлено, что из 58 опрошенных идентифицируют себя 
по половому признаку и мальчики, и девочки. также было опре-
делено, что мальчики и девочки выбирают родителей своего пола 
как пример поведения и подражания.

некоторые дети не против находиться в образе противопо-
ложного пола, основой такого выбора является любимый герой 
из мультфильма. 

из опрошенных детей большинство мальчиков не знает отли-
чительных половых признаков. на вопрос об отличии мальчиков 
от девочек не назвали ни одного критерия, несмотря на то, что 
свой пол они определяют в достаточной степени.

гендерная идентичность в контексте социокультурной явля-
ется одной из важнейших проблем психологии, поскольку без 
ее решения невозможно разработать подходы к воспитанию де-
тей разных полов, чтобы сформировать в них основы мужествен-
ности и женственности.
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в статье представлены результаты эмпирического исследова-
ния учебной мотивации в младшем школьном возрасте. выяв-
лен уровень школьной мотивации во втором и четвертом клас-
сах. обнаружено, что к четвертому классу происходит снижение 
уровня мотивации. в отличие от второго класса, в котором нет 
детей, испытывающих негативного отношения к учебе, в четвер-
том классе их процент очень высок. количество детей с высоким 
уровнем учебной мотивации во втором и четвертом классе оста-
ется неизменным.

в настоящее время одной из важных задач современной шко-
лы является формирование устойчивой и положительной моти-
вации учебной деятельности [3]. учебная мотивация оказывает 
значительное влияние на продуктивность всей учебной деятель-
ности, определяя, насколько успешным будет учебный процесс. 
в своей работе мы рассматриваем младший школьный возраст, 
так как, по мнению ряда ученых, он наиболее сенситивен для 
развития мотивации. возрастные новообразования данного пери-
ода могут и должны становиться основой для умения и желания 
учиться. именно в этом возрасте формируется саморегуляция ре-
бенка, развивается соподчинение мотивов, что неизбежно приво-
дит к появлению у него учебной мотивации.

Методическая база нашей работы представлена таки-
ми учеными-классиками, как б.г. Эльконин, Л.и. божович, 
П.б. якобсон, а.к. Маркова, М.в. Митюхина и др., и современ-
ными учеными, такими как Л.в. герасимчик, Ю.с. братчикова, 
М.М. Плотникова, т.в. архиреева и др.

учебная мотивация детерминирована целями и содержанием 
учебной деятельности, однако результат учебной деятельность 
зависит от мотивации личности. то есть нельзя научить ребен-
ка учиться, если у него нет положительной мотивации учения, 
а когда у ребенка развита мотивация, он уже сам хочет учиться. 
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в настоящее время существуют разные классификации моти-
вов, входящих в мотивацию, рассмотрены компоненты мотива-
ции и определено ее место в учебной деятельности. Мы считаем 
важным отметить, что главным структурным компонентом учеб-
ной мотивации является учебный мотив. учебный мотив – это 
система побуждений, характеризующих личность школьника 
и его направленность, активность по определению целей, устано-
вок, интересов и др. (Л.и. божович).

Под учебной мотивацией необходимо понимать сложную си-
стему, включающую в себя мотивы учения, которые проявляют-
ся в отношении ребенка к окружающему миру, обществу и раз-
личным видам деятельности. 

анализ психолого-педагогических исследований показал, что 
в первом классе наиболее значимым мотивом для детей являет-
ся социальный мотив, мотивация долга, самоопределения и бла-
гополучия, избегания неприятностей сохраняется у школьников 
на протяжении всего обучения в начальной школе, кроме моти-
вации престижа, которая идет на спад после первого класса [1]. 
для познавательных мотивов характерен спад в середине обуче-
ния и подъем к концу обучения в начальной школе. к примеру, 
мотивация содержания обучения имеет самые высокие показате-
ли на первом и четвертом году обучения. Показатели мотивации 
процессом обучения идут на спад с первого класса, но в четвер-
том классе поднимаются, хотя все равно не достигают значитель-
ного уровня. согласно полученным результатам, третий класс 
является кризисным для развития мотивации у школьников [1].

цель нашей работы – изучить специфику школьной мотива-
ции в младшем школьном возрасте.

гипотеза: мы считаем, что уровень школьной мотивации у вы-
пускников начальной школы в отличие от второклассников име-
ет тенденцию к снижению.

Эмпирическая база представлена обучающимися второго клас-
са (25 человек) и четвертого класса (25 человек) школы ¹ 96 
«Эврика-развитие» г. ростова-на-дону. 

для решения поставленной задачи была использована анке-
та «оценка уровня школьной мотивации» н.г. Лускановой. ан-
кета состоит из 10 вопросов с выбором ответов. По нашему мне-
нию, предложенные вопросы наилучшим образом отражают от-
ношение детей к школе и учебному процессу.

нами было проведено эмпирическое исследование по выяв-
лению уровня школьной мотивации во втором классе, так как 
именно в этом классе многие ученые отмечают первые измене-
ния в мотивации школьников, и в четвертом классе, у выпуск-
ников начальной школы.

согласно полученным данным, очень высокий (первый) уро-
вень школьной мотивации присущ 20 % второклассников и 20 % 
четвероклассников. Мотивация таких детей представлена соци-
альными и познавательными мотивами. школьники ответствен-
ны и активны, но сильно зависимы от мнения и оценок педагога.

высокий (второй) уровень школьной мотивации во втором 
классе – у 36 % школьников, в четвертом классе – у 20 %. дети, 
имеющие данный уровень, успешно справляются с учебной де-
ятельностью, проявляют интерес к учебе. Это уровень средней 
нормы.

средний (третий) уровень характеризуется положительным 
отношением детей к обучению, но школа их привлекает внеу-
чебной деятельностью и общением. во втором классе третий уро-
вень присущ 16 %, а в четвертом – 24 % школьников. у таких 
детей слабо развиты познавательные мотивы и высоко – социаль-
ные мотивы, благодаря этому они не имеют серьезных проблем 
с обучением. 

низкая школьная мотивация (четвертый уровень) наблюдает-
ся у 28 % второклассников и у 4 % четвероклассников. такие 
дети испытывают затруднения в обучении, посещают школу не-
охотно, могут прогуливать уроки или заниматься на них посто-
ронними делами.

только в четвертом классе дети имеют пятый уровень разви-
тия мотивации (32 %), они испытывают крайне негативное отно-
шение к школе, у них наблюдаются проблемы с обучением и об-
щением, таких школьников можно охарактеризовать как испы-
тывающих школьную дезадаптацию.

статистический анализ не показал значимых различий по 
U-критерию Манна–уитни. средние баллы второго (19,48 бал-
ла) и четвертого класса (16,24 балла) показывают различие 
в 3,24 балла, что свидетельствует о тенденции снижения учебной 
мотивации младших школьников.

Подводя итог нашей работы, можно сказать, что специфи-
ка школьной мотивации в младшем школьном возрасте связана 
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с возрастными новообразованиями, а именно с развитием развет-
вленной системы мотивов.

школьная мотивация динамична, изменения в ней происхо-
дят быстро, если ей не уделять должного внимания, происходит 
регресс мотивации и снижается ее уровень. дети, которые во вто-
ром классе уже имеют низкий уровень учебной мотивации, к чет-
вертому классу имеют больше шансов стать дезадаптированными.

к окончанию начальной школы увеличивается число школь-
ников, которых в обучении привлекает только общение. вы-
теснение познавательных мотивов в будущем может привести 
к проблемам в учебной деятельности. Педагогам необходимо сле-
дить за мотивационно-волевой сферой ребенка, целенаправленно 
управлять учебной мотивацией школьников через разнообразные 
педагогические приемы и задачи.
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Проблема индивидуальных отношений в группе сверстников 
постоянно привлекала внимание российских педагогов и специа-
листов в области психологии. Этот вопрос имеет особое значение 
в связи с личностно ориентированной направленностью педагоги-
ческого процесса в основной школе, что предполагает самое вни-
мательное отношение к психическому благополучию детей. 

в начальной школе ребенок с жадностью старается стать объ-
ектом внимания и оценки собственных одноклассников, стремит-
ся проявить свои наилучшие качества, у него имеется необхо-
димость в признании и уважении ровесников. ребята делятся 
собственными планами или предпочтениями, говорят друг другу 
о том, в каком месте они были и что видели, дают оценку каче-
ствам и действиям других детей. 

Проблема изучения межличностных отношений младших 
школьников представлена в работах в.в. абраменковой, я.Л. ко-
ломинского, М.и. Лисиной, а.в. Петровского, е.о. смирновой, 
в.М. холмогоровой и др.

так, е.о. смирнова и в.М. холмогорова говорят о том, что 
межличностные отношения рассматриваются как избирательные 
предпочтения детей в группе сверстников. в дошкольном и млад-
шем школьном возрасте структура детской группы стремитель-
но увеличивается – одни дети становятся более предпочтитель-
ными для большинства в группе, другие занимают положение от-
верженных. сущность и подтверждение выборов, которые совер-
шают дети, трансформируются от внешних качеств и до личност-
ных характеристик [4].

исследования в.н. куницыной показали, что важным элемен-
том установления и развития межличностных отношений сре-
ди сверстников является «взгляд на красоту». красивая внеш-
ность обеспечивает мальчикам и девочкам более высокую попу-
лярность начиная с возраста четырех лет. «При общении с взрос-
лыми дети, отвечая на вопрос “хорошо или плохо быть краси-
вым”, говорят, что “лучше быть красивым, потому что тогда все 
будут любить тебя и не будут тебя обижать” (свидетельство того, 
что дети осознают привилегированное положение красивых)» [3].

По а.Л. Журавлеву, особенностью развития межличностных 
отношений является половой признак. уже в детстве выражает-
ся особенность межличностных отношений между полами. в дет-
стве мальчики стараются более активно заводить новые контак-
ты, участвуют в коллективных играх и общаются со сверстни-
ками. девочки же склонны общаться в узком кругу. они уста-
навливают отношения только с теми, кто им нравится. для них 
не очень важно содержание совместной работы (у мальчиков на-
оборот) [2].
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наличие положительных и отрицательных качеств и специ-
фика межличностного восприятия детей во многом определяются 
полоролевыми особенностями. девочки, в отличие от мальчиков, 
чаще оценивают друг друга положительно, в то время как маль-
чики имеют более негативные взаимные оценки.

отношения мальчиков и девочек в начальной школе носят 
спонтанный характер. основными свойствами гуманистических 
отношений среди мальчиков и девочек являются симпатия, то-
варищество, а также дружеские взаимоотношения. благода-
ря им формируется стремление общаться. в сравнении с инди-
видуальным товариществом и симпатией дружеские отношения 
в младшей школе крайне редко устанавливаются. в этом процес-
се существенная роль принадлежит педагогу.

у младших школьников уже есть желание занять определен-
ную позицию в системе индивидуальных отношений и в структу-
ре коллектива. часто детям трудно почувствовать несоответствие 
между требованиями в этой области и реальным состоянием. 

отношения со сверстниками играют важнейшую роль в жиз-
ни младшего школьника. они считаются условием развития со-
циальных свойств личности ребенка, проявления и формирова-
ния основ общественных отношений детей. в разных отношени-
ях ученики выражают себя с разной, позитивной либо негатив-
ной стороны, по этой причине для обеспечения в большей сте-
пени позитивного воздействия группы на ребенка немаловажно, 
чтобы межличностные взаимоотношения в ней были благопри-
ятные.

в нашем исследовании мы опирались на понятие межличност-
ных взаимоотношений в младшем школьном возрасте, которое 
предложила в.в. абраменкова. По мнению автора, межличност-
ные отношения – это прежде всего субъективно переживаемые 
связи между детьми, определяемые межличностным взаимодей-
ствием и содержанием совместной деятельности [1].

цель нашего исследования – изучение особенности взаимоот-
ношений младших школьников в классе с использованием мето-
дики «оценка привлекательности классного коллектива» (сишо-
ра–ханина). в исследовании принимали участие дети младше-
го школьного возраста в возрасте от 9 до 11 лет, обучающиеся 
3-х и 4-х классов школы ¹ 96 «Эврика-развитие» г. ростова-на-
дону, в количестве 61 человек, из них 29 мальчиков и 32 девочки.

Проведенное эмпирическое исследование показало следующие 
результаты:

1. При ответе младших школьников на вопрос «как вы оцени-
ли бы свою принадлежность к классу?» 56 % детей (23 % маль-
чиков и 23 % девочек) ответили, что чувствуют себя «членом 
класса, частью коллектива»; 14 % учеников участвуют «в одних 
видах деятельности и не участвуют в других» (9,3 % мальчиков 
и 4,7 % девочек); 11 % школьников (5,5 % девочек и 5,5 % маль-
чиков) заявили, что участвуют «в большинстве видов деятельно-
сти»; 7,5 % детей ответили, что «не чувствуют, что являются чле-
ном коллектива» (по 3,75 % девочек и мальчиков) или вовсе за-
труднились ответить на данный вопрос; и лишь 4 % (все мальчи-
ки) заявили, что учатся, «не общаясь с другими детьми класса». 

2. на вопрос «Перешли бы вы учиться в другой класс, если 
бы представилась такая возможность?» большинство детей 
(72,5 %, из них 40 % мальчиков и 32,5 % девочек) ответили, 
что очень хотели бы «остаться в своем классе»; 12 % ответи-
ли, что «скорее всего, остался бы в своем классе» (7,2 % дево-
чек и 4,8 % мальчиков); по 5 % ответили «скорее всего перешел 
бы, чем остался» или «не вижу никакой разницы» (2,5 % маль-
чиков и 2,5 % девочек в обоих случаях); 2,5 % детей ответили, 
что «очень бы хотели перейти в другой класс» (только девочки), 
и точно такое же количество учеников не смогло ответить на дан-
ный вопрос.

3. При ответе на вопрос «каковы взаимоотношения меж-
ду учениками в вашем классе?» получен интересный результат. 
Мнения учеников разделились примерно в равном соотношении: 
33,5 % учеников (19,2 % девочек и 14,3 % мальчиков) считают, 
что отношения в их классе «примерно такие же, как и в боль-
шинстве классов»; 31 % думают, что «лучше, чем в большинстве 
классов» (21,5 % мальчиков и 9,5 % девочек); 28,5 % (16,6 % де-
вочек и 11,9 % мальчиков) ответили, что отношения в их клас-
се «лучше, чем в любом другом классе». так же нашлись те, кто 
воздержался от ответа на вопрос (4,7 %). и только 2,3 % учени-
ков (все – девочки) считают, что отношения в их классе «хуже, 
чем в большинстве классов». 

4. на вопрос «каковы взаимоотношения учеников с классным 
руководителем?» большинство (51 %) ответило, что «лучше, чем 
в любом другом классе» (29,1 % мальчиков и 21,9 % девочек).
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5. на вопрос «каково отношение учеников к учебе в классе?» 
большая часть детей (47,7 %, из них 28,6 % мальчиков и 19,1 % 
девочек) ответила, что «примерно такое же, как и в большинстве 
классов». 

6. статистический анализ с использованием коэффициента 
Манна–уитни не выявил наличия значимых различий изучае-
мых показателей.

таким образом, мы выявили содержательные и качественные 
характеристики межличностных отношений и можем сделать 
вывод, что для большинства учеников (в основном для мальчи-
ков) школьный класс является очень привлекательным. обста-
новка внутри класса целиком удовлетворяет детей, и они ценят 
взаимоотношения с другими ребятами группы. выявлены обуча-
ющиеся, которые имеют нейтральное или негативное отношение 
к коллективу (в большей степени девочки). Это говорит о присут-
ствии конкретных негативных зон взаимоотношений, которые 
дискомфортно влияют на чувство своего положения учащегося 
в классе. из-за этого существует определенное стремление или 
отстраниться от группы, или поменять свое отношение к ней.

каждый ученик занимает особую позицию в структуре меж-
личностных взаимоотношений, которые оказывают большое вли-
яние на достижения ребенка, его индивидуальные предпочтения, 
его круг интересов, культуру речи, а в конце 3-го и 4-го клас-
сов – и на индивидуальные моральные качества.

Проведенное нами исследование может быть использовано 
в практической деятельности педагога-психолога при разработ-
ке коррекционно-развивающих и профилактических меропри-
ятий по улучшению межличностных отношений для создания 
благоприятных условий развития личности младшего школьни-
ка и для педагога начальных классов при работе с младшими 
школьниками.
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По данным психологических исследований, коммуникатив-
ные способности детей и подростков в настоящее время неуклон-
но снижаются по разным причинам. одной из острых причин яв-
ляется замена живого общения на интернет-общение. Эмпатия 
играет важную роль в развитии коммуникативных способностей. 
Проблеме изучения эмпатии посвящены работы в.в. абраменко-
вой, г.М. андреевой, Л.и. божович, в.в. бойко, т.П. гаврило-
вой, в.и. долговой, дж. Мида и др.

так, дж. Мид говорит об эмпатии как об умении взять на себя 
роль другого челoвека. Первые шаги в изучении детского эмпа-
тийного переживания сделали а. бек и в. штерн. Эмпатия ис-
следуется в единстве со становлением личности ребенка, его со-
циальной адаптацией. Л.и. божович определяет эмпатию как 
мотивационную разнонаправленность эгоистического или аль-
труистического характера проявления [2]. согласно г.М. андре-
евой, эмпатия представляет собой социально-психологический 
механизм понимания друг друга в процессе коммуникации [1]. 
в.и. долгова под эмпатией понимает психический процесс, да-
ющий возможность понять переживания другого человека. раз-
витие эмпатии рассматривается также как процесс формирова-
ния нравственных мотивов [5]. в.в. бойко изучает эмпатию как 
форму рационально-эмоционально-интуитивного отражения дру-
гого человека.

в исследованиях эмпатия рассматривается как способность 
адекватно откликаться на неблагополучие другого. к адекват-
ным реагированиям относят тождественные переживания: пе-
чаль, страх, жалость, сочувствие и др. однако в ряде исследова-
ний раскрыты иные показатели эмпатийного отзыва, например 
негативные эмоции по причине собственной причастности к по-
явлению неблагополучия другого человека [4].

в исследовании т.П. гавриловой эмпатия рассматривается 
как способность индивида эмоционально отзываться на пережи-
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вания другого человека, животного и т.д. автор показывает, что 
с началом младшего школьного возраста появляется способность 
учитывать точки зрения других людей, видеть себя со стороны, 
осмысливать свое поведение, сопоставлять его с последствиями 
для окружающих [3].

в младшем школьном возрасте складываются наиболее благо-
приятные условия для развития эмпатии. на протяжении всего 
младшего школьного возраста дети начинают более осознанно от-
носиться к своим переживаниям.

цель нашего исследования состоит в изучении особенностей 
эмпатии младших школьников. в исследовании принимали уча-
стие 20 младших школьников в возрасте 9–11 лет (10 мальчиков 
и 10 девочек), обучающихся в 4-м классе гимназии ¹ 3 г. ак-
сая ростовской области. Мы использовали проективную методи-
ку т.П. гавриловой «неоконченные рассказы». работа проводи-
лась с каждым испытуемым индивидуально, при анализе ответов 
учитывалась мотивация ребенка. для обработки данных исполь-
зовались условные единицы измерения со знаком «+» и «–», со-
ставляющие континуум эмпатийных отзывов; применена балль-
ная система от –1,5 до +1,5 [4].

Эмпирическое исследование показало следующее:
1. высокий уровень гуманистического типа эмпатии наблю-

дается у 40 % мальчиков и 10 % девочек. если у испытуемого 
доминирует интерес в благополучии другого – это гуманистиче-
ские эмпатические переживания. Эти дети продемонстрировали 
умение проявить сочувствие по отношению к питомцам, взросло-
му, сверстнику, а также способность испытывать чувство радости 
и удовольствия от оказания помощи другим.

2. у 90 % младших школьников выявлены высокие показа-
тели сочувствия животному. При этом показатели мальчиков 
и девочек одинаковые. у 85 % испытуемых выявлены высокие 
показатели сочувствия близкому взрослому (100 % мальчиков 
и 70 % девочек).

3. в целом по группе выявлены низкие показатели сочувствия 
к сверстнику – 4 %. При этом показатели мальчиков несколь-
ко выше, чем у девочек: 50 и 30 % соответственно. Получен-
ные результаты могут быть связаны с возрастными особенностя-
ми младших школьников.

4. 25 % младших школьников показали устойчивую форму 
эмпатии, из них большинство мальчиков. Эти дети проявляют 
однородный вид эмпатии во всех сферах отношений. 

5. статистический анализ с использованием критерия Ман-
на–уитни не выявил значимых различий в показателях эмпатии 
младших школьников.

таким образом, проведенное исследование показало, что для 
большинства младших школьников характерен средний уровень 
гуманистического типа эмпатии. Полученные результаты соотно-
сятся с исследованием т.П. гавриловой [3], показавшей, что гу-
манистический тип эмпатии у младших школьников формиру-
ется, при этом эгоцентрические переживания у девочек значимо 
выше, чем у мальчиков.

Полученные результаты могут быть использованы при орга-
низации психолого-педагогического сопровождения младших 
школьников, при осуществлении развивающей и коррекционной 
работы со школьниками, а также при организации просветитель-
ской деятельности с педагогами и родителями.
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в настоящее время как никогда актуальна проблема самореа-
лизации. общество меняется, и прежние установки устаревают, 
требуя расширенного изучения личности человека. вопрос само-
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реализации человека занимает важное место в психологии раз-
вития; так, важно установить, как именно склонен реализовы-
вать свой потенциал человек на каждом жизненном этапе. Пони-
мание динамики процесса самореализации может позволить от-
слеживать соответствие ее особенностей норме каждого возрас-
та. на наш взгляд, проведенное нами исследование может позво-
лить раскрыть некоторые возрастные особенности самореализа-
ции подростков.

цель данного исследования: изучение возрастных особенно-
стей самореализации в старшем подростковом возрасте. 

объектом исследования выступили старшие подростки (15– 
17 лет), обучающиеся в 10-х и 11-х классах общеобразователь-
ной школы г. ростова-на-дону; общее количество респондентов – 
42 человека. 

для исследования была использована методика «Многомер-
ный опросник самореализации личности (МосЛ)» с.и. кудино-
ва. данный опросник был разработан в рамках полисистемной 
концепции самореализации личности с.и. кудинова и позволя-
ет раскрыть как количественные, так и качественные характери-
стики самореализации [1–3].

гипотеза исследования: самореализация подростков имеет ха-
рактерные возрастные особенности.

в результате нами были получены следующие данные: низкие 
показатели по шкалам «инертность», «субъектно-личностные 
установки самореализации», «деструктивность», «консерва-
тивность»; средние показатели по шкалам «оптимистичность», 
«социально-корпоративные установки самореализации», «интер-
нальность».

таким образом, можно говорить о следующих особенностях 
самореализации в старшем подростковом возрасте.

• Инертность: низкие показатели по этой шкале указывают 
на высокую энергичность и быструю переключаемость субъекта 
с одного предмета на другой; в поведении слабо выражена (либо 
не выражена вовсе) пассивность, низкая инициативность и це-
леустремленность, тревога при переходе к новой деятельности. 
у испытуемых с низкими баллами по данной шкале отмечается 
высокий жизненный тонус.

у испытуемых были отмечены следующие результаты:
– низкий уровень – 62 % (26 человек);

– средний уровень – 33 % (14 человек);
– высокий уровень – 5 % (2 человека).
• Субъектно-личностные установки самореализации: низкий 

уровень баллов по данной шкале характерен для тех, кто не стре-
мится к всеобщему признанию, к самореализации исключитель-
но для получения личностно значимых результатов, как прави-
ло, им не важен результат «только для себя», они склонны счи-
таться с интересами других людей. 

у испытуемых были отмечены следующие результаты:
– низкий уровень – 71 % (30 человек).
– средний уровень – 29 % (12 человек).
• Деструктивность: данная шкала оценивает непродуктив-

ность самореализации. низкие баллы по данной шкале свиде-
тельствуют о том, что прилагаемые усилия по работе над собой 
и в деятельности, как правило, результативны, редко сопряже-
ны с ошибками; самовыражение приносит удовлетворение, по-
вышает веру в себя и свои способности. для испытуемых с низ-
кими показателями деструктивности характерен широкий круг 
увлечений, позволяющий реализовать свой потенциал в различ-
ных сферах.

у испытуемых были отмечены следующие результаты:
– низкий уровень – 76 % (32 человека);
– средний уровень – 24 % (10 человек).
• Консервативность: низкие баллы по данной шкале указыва-

ют на некоторую свободу от стереотипности – коммуникативной, 
интеллектуальной, поведенческой. Люди с такими показателя-
ми склонны к экспериментам и выбору собственного пути; для 
них, как правило, не характерны общеизвестные стандартные 
схемы самовыражения. отмечается малая стабильность и стрем-
ление к переменам, новым увлечениям, деятельности, отноше-
ниям. в случае затруднений такие люди скорее изменят тактику 
получения результата, нежели откажутся от задуманного.

у испытуемых были отмечены следующие результаты:
– низкий уровень – 86 % (36 человек);
– средний уровень – 10 % (4 человека);
– высокий уровень – 5 % (2 человека).
• Оптимистичность: средние баллы по шкале характерны для 

лиц с доминированием позитивного психоэмоционального на-
строя. у них в основном отмечается доминирование положитель-
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ных эмоций, оптимизм в начинаниях. в случае затруднений они 
не унывают. такие люди с энтузиазмом пробуют себя в различ-
ных сферах деятельности. характерна легкость по отношению 
к ситуациям неуспеха, уверенность в будущем. 

у испытуемых были отмечены следующие результаты:
– средний уровень – 67 % (28 человек);
– высокий уровень – 33 % (14 человек).
• Социально-корпоративные установки самореализации: сред-

ний уровень по данной шкале характерен для лиц, склонных 
к самореализации на благо общества; такие люди зачастую стре-
мятся проявить себя для улучшения отношений в коллективе, 
личностного роста окружающих, повышения продуктивности со-
вместной деятельности. 

у испытуемых были отмечены следующие результаты:
– низкий уровень – 14 % (6 человек);
– средний уровень – 38 % (16 человек);
– высокий уровень – 48 % (20 человек).
• Интернальность: средние баллы по данной шкале свидетель-

ствуют о среднем уровне самоорганизации и хорошем самокон-
троле при самореализации; лицам с такими показателями хоро-
шо удается контролировать свои реакции, поведение и поступки; 
как правило, при неудачах они склонны к анализу своих ошибок 
и их исправлению, склонны брать ответственность за собствен-
ные неудачи на себя. отмечается, что показатели по данной шка-
ле являются позитивным индикатором самореализации.

у испытуемых были отмечены следующие результаты:
– низкий уровень – 14 % (6 человек);
– средний уровень – 52 % (22 человек);
– высокий уровень – 33 % (14 человек).
интернальность/экстернальность можно назвать одной 

из важнейших индивидуально-личностных особенностей чело-
века, которая непосредственно связана с процессом взросления 
[5]. Можно утверждать, что интернальность является величи-
ной, которая непременно должна сопутствовать гармоничному 
развитию самореализующейся личности. большинство исследо-
вателей полагает, что необходимым условием реализации свое-
го потенциала является наличие ответственности, при этом не-
маловажно влияние на развитие ответственности локуса контро-
ля: «считается, что люди, имеющие внутренний локус контро-

ля, более ответственны, зрелы и адаптированы к изменяющим-
ся условиям жизни... ответственность, таким образом, является 
одной из важнейших характеристик адаптированности личности 
и критерием эффективности функционирования в различных об-
ластях жизни» [4].

следует также отметить преобладание социально-
корпоративных установок самореализации над субъектно-
личностными установками, что соотносится с психологическими 
особенностями подросткового возраста.

сравнительный анализ результатов обучающихся 10-го 
и 11-го классов показал, что низкие показатели по шкалам 
«субъектно-личностные установки самореализации», «деструк-
тивность» и «консервативность» ярче выражены у респондентов 
из 11-го класса – у них выявлены исключительно низкие пока-
затели; при этом у обучающихся 10-го класса наблюдаются сме-
шанные – низкие и средние – показатели. исходя из этого, мож-
но предположить наличие динамики в данных аспектах с тече-
нием времени.

список литературы
1. Кудинов С.И. Полисистемный подход исследования самореализа-

ции личности // сибирский педагогический журнал. 2007. с. 337–346.
2. Кудинов С.И. Психологический анализ профессиональной самореа-

лизации личности психологов // вектор науки тгу. 2011. ¹ 4. с. 431–
434.

3. Кудинов С.И. роль самореализации в проявлении толерантности 
личности // Педагогическое образование и наука. 2012. ¹ 8. с. 13–20.

4. Панькина Е.В. взаимосвязь ответственности, самоактуализации 
и зрелости личности // Педагогика и психология образования. 2009. 
¹ 4.

5. Чернова А.А. Психология взросления подростков, воспитывающих-
ся в разных социальных условиях. ростов н/д; таганрог: изд-во ЮФу, 
2017. 



236

Секция «Современные проблемы психологии развития…»

237

Секция «Современные проблемы психологии развития…»

взАИМосвязь ТИпов МЕжЛИчносТнЫх 
оТношЕнИй И соцИоМЕТРИчЕского сТАТусА 

подРосТков

нИжельсКАЯ м.А.,
студентка второго курса магистратуры 
 Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – 
канд. психол. наук, доцент Жулина Г.Н.

актуальность изучения проблемы межличностных отношений 
в подростковом возрасте не вызывает сомнений. Межличностные 
отношения – это система установок, ориентаций, возможностей, 
ожиданий, стандартов и прочих диспозиций, сквозь которые ин-
дивидами осуществляется восприятие и оценка друг друга [4].

общение в подростковом возрасте, на этапе становления и раз-
вития самосознания личности играет ключевую роль. становит-
ся основополагающим определение собственной принадлежно-
сти и круга общения с общими интересами. главной специфи-
кой межличностных отношений подростков является переориен-
тация общения со взрослых на сверстников. такие авторы, как 
и.с. кон, а.в. Мудрик, д.и. Фельдштейн, в.а. Петровский, 
е.П. ильин и др., затрагивали вопрос межличностных отноше-
ний в подростковом возрасте.

е.П. ильин рассматривает межличностные отношения как от-
ношения, которые складываются между отдельными личностями 
и сопровождаются переживаниями эмоций, выражающих вну-
тренний мир человека [3].

а.а. голубь и М.а. образцова делают вывод о том, что под-
ростки проявляют адаптивное поведение, благодаря чему про-
цесс социальной интеграции становится благополучным, а обще-
ние – более успешным. однако у младших подростков адаптив-
ное поведение проявляется меньше, чем у старших, из-за отсут-
ствия сформированной самостоятельности [1].

в системе межличностных отношений каждая личность из ма-
лой группы имеет свой социометрический статус, который обу- 
словливает ее поведение, обязанности, права и возможности 
в глазах других участников. для подростков важно занимать 
удовлетворяющее их положение среди группы, иметь положи-
тельный социометрический статус.

целью нашего исследования является изучение взаимосвязи 
типов межличностных отношений и социометрического стату-
са подростков. Эмпирическое исследование проводилось на базе 
Мбоу сош ¹ 32 п. целина ростовской области. в исследовании 
участвовали 36 подростков в возрасте 13–14 лет, из них 21 маль-
чик и 15 девочек. для достижения поставленной цели были ис-
пользованы следующие методы и методики: «диагностика меж-
личностных отношений» т. Лири, «социометрия» дж. Морено, 
корреляционный анализ спирмена.

изучение типов межличностных отношений подростков с ис-
пользованием методики т. Лири показало следующие результаты: 

1. в данной группе подростков наиболее выражены показа-
тели следующих типов межличностных отношений: «дружелюб-
ный» (33 %) и «альтруистический» (17 %). таким подросткам 
свойственны дружелюбие, отзывчивость, деликатность, ответ-
ственность, стремление к сотрудничеству, доброта и т.д. При этом 
иногда они испытывают некоторые трудности социальной адап-
тации, так как могут проявлять гиперответственность в ущерб 
себе, большую навязчивость в помощи, из-за чего подвергаются 
манипуляции со стороны окружающих.

2. Менее выражены показатели следующих типов межлич-
ностных отношений: «авторитарный» (3 %), «агрессивный» 
(8 %), «подозрительный» (8 %), «эгоистичный» (8 %). для этих 
подростков характерны расчетливость, независимость, перекла-
дывание ответственности, склонность к соперничеству, враждеб-
ность к окружающим, раздражительность, обидчивость, критич-
ность, приписывание себе вины, неуверенность, тревожность, 
конформность и пр.

3. доминирующий групповой показатель – «дружелюбие». 
Преобладание данного фактора объясняется стремлением под-
ростков к установлению дружелюбных отношений и сотрудниче-
ству с окружающими. 

4. изучение показателей межличностных отношений под-
ростков разного пола показало, что преобладающим типом меж-
личностных отношений у мальчиков является «дружелюбный»  
(43 %), а у девочек – «подчиняемый» (33 %). наименее выра-
жен показатель по шкале «авторитарный тип» (3 %) у мальчи-
ков и совсем не выявлены «эгоистичный тип» и «авторитарный 
тип» у девочек. возможно, это связано с тем, что у девочек по-
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требность в интимно-личностном общении формируется раньше, 
поэтому они более подчиняемы, менее эгоистичны и не стремят-
ся к доминированию. Мальчики стараются вести себя дружелюб-
но, но в силу излишней резкости это может не получаться.

изучение социометрического статуса подростков с использо-
ванием методики «социометрия» показало следующие резуль-
таты: 

1. Преобладающим социометрическим статусом среди под-
ростков является «предпочитаемые», где показатели у мальчи-
ков (43 %) и у девочек (40 %) схожи. Это говорит о благоприят-
ном психологическом климате среди подростков, нацеленности 
на взаимодействие и общение.

2. достаточно большое количество «отвергаемых» мальчиков-
подростков (33 %) можно объяснить тем, что в данном возрасте 
девочки стремятся к общению с более взрослыми подростками 
и тем самым ограничивают общение со своими одноклассниками. 
Это может проявляться в неуверенности мальчиков в себе, прене-
брежении внешностью, грубой форме общения и т.д.

3. социометрический статус «пренебрегаемые» более выражен 
у девочек (34 %). к «пренебрегаемым» чаще относятся лица с не-
высокой самооценкой, которые не стремятся быть популярны-
ми, их устраивает занимаемое место в группе. обычно они имеют 
свой малый круг общения либо одного близкого друга.

4. социометрическим статусом «звезда» обладают наиболее 
эмоционально привлекательные личности, которые могут вести 
весь коллектив за собой, т.е. являются лидерами для остальных. 
они жизнерадостные, веселые, дружелюбные, общительные, об-
ладают лидерскими качествами. обычно в классе это самые яр-
кие мальчик и девочка, что и объясняет низкий уровень и от-
носительную одинаковость показателей среди девочек (13 %) и 
мальчиков (10 %).

статистический анализ полученных результатов с использова-
нием коэффициента корреляции спирмена показал наличие зна-
чимых положительных корреляционных связей изучаемых пе-
ременных:

1. у мальчиков-подростков выявлена взаимосвязь показате-
лей социометрического статуса «звезда» и эгоистичного типа 
межличностных отношений (r = 0,795 при р = 0,001). социоме-
трические «звезды» являются лидерами в своем коллективе, ве-

дут за собой остальных членов группы, стремятся, чтобы он и его 
группа были лучшими, отсюда и возникает данная корреляци-
онная связь. таким образом, чтобы стать хорошим лидером для 
своих товарищей, необходимо проявлять эгоистичность для до-
стижения целей группы.

2. у мальчиков-подростков выявлена взаимосвязь показате-
лей социометрического статуса «пренебрегаемый» и подчиняе-
мого типа межличностных отношений (r = 0,548 при р = 0,010). 
очевидно, через проявление покорности, уступчивости, пассивно-
сти подростки стремятся найти опору в более сильной личности.

3. у мальчиков-подростков выявлена взаимосвязь показате-
лей социометрического статуса «пренебрегаемый» и агрессивно-
го типа межличностных отношений (r = 0,548 при р = 0,010). 
очевидно, проявление некоторых агрессивных поведенческих 
характеристик (резкость в оценке других, раздражительность, 
упрямство и т.д.) является формой протеста против низкого со-
циометрического статуса.

4. у девочек-подростков выявлена взаимосвязь показателей 
социометрического статуса «пренебрегаемый» и альтруистиче-
ского типа межличностных отношений (r = 0,533 при р = 0,041). 
возможно, подростки проявляют гиперответственность в ущерб 
себе, большую навязчивость в помощи, стремление быть всег-
да и со всеми «хорошими», из-за чего подвержены манипуляции 
и насмешкам со стороны других.

Полученные результаты могут быть использованы в консуль-
тативном и развивающем направлениях деятельности практиче-
ского психолога образования, а также при проектировании тре-
нинговой работы с подростками.
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содЕРжАнИЕ И хАРАкТЕРИсТИкИ я-концЕпцИИ 
обучАЮщИхся в пЕРИод РАннЕй взРосЛосТИ 

тоКмАКовА Д.с.,
студентка второго курса магистратуры 
 Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – 
канд. психол. наук, доцент Обухова Ю.В.

в настоящее время общество ждет от образовательных инсти-
тутов квалифицированных кадров, которые будут обладать про-
фессиональными компетенциями, гармоничной я-концепцией 
и высокими интеллектуальными способностями [3]. в свою оче-
редь, я-концепция включает в себя все представления индивида 
о самом себе, формирующиеся в процессе социализации и иден-
тификации. для изучения я-концепции обучающихся нами было 
выбрано два измерения: я-реальное и я-представляемое. Под из-
мерениями я-концепции исследователи понимают включенные 
в нее представления личности о самой себе, сопряженные с оцен-
кой временной устремленности, желаниями и социальной ори-
ентированностью, обладающие разной степенью устойчивости. 
я-реальное направлено на отражение человека в данный момент 
времени, а я-представляемое – на то, как человек хочет воспри-
ниматься окружающими. По мнению ряда ученых, именно в пе-
риод ранней взрослости образ я наиболее сложен и интегриро-
ван [2].

цель: рассмотреть содержание и характеристики я-концепции 
обучающихся в период ранней взрослости. Предмет: я-концепция 
личности. Эмпирический объект исследования: 70 обучающихся 
(30 мужчин и 40 женщин) различных направлений подготовки 
Южного федерального университета в возрасте от 20 до 40 лет.

Методологические и теоретические предпосылки исследования 
базируются на работах таких ученных, как к.а. абульханова-
славская, с.т. джанерьян, и.с. кон, Ю.в. обухова, с.р. Панти-
леев, в.в. столин, и.и. чеснокова и др.

в качестве методического инструментария нами была исполь-
зована модифицированная методика «кто я?» т. куна. Модифи-
кация заключается в уточнении инструкции, отражающей спе- 
цифику измерений я-концепции: для я-реального – «я сей-

час...», а для я-представляемого – «я бы хотел(а), чтобы окру-
жающие воспринимали меня (во мне)...».

в качестве характеристик я-концепции нами были рассмо-
трены пространственные характеристики, генерализированные 
по содержанию, концентрированности на разных сферах жиз-
недеятельности и структурированности различных измерений 
я-концепции [1]. Эмпирически генерализованность я-концепции 
рассчитывалась на основе определения числа значимо употре-
бляемых подкатегорий, отражающих в отдельности различ-
ные черты, относящиеся к личностной сфере, а также предпо-
чтений по частоте употребления соответствующих подкатего-
рий. для определения концентрированности я-концепции на тех 
или иных сферах жизнедеятельности для каждого измерения 
я-концепции фиксировалось число не случайно употребленных 
категорий и наличие значимых предпочтений в употреблении от-
дельных категорий.

было выявлено, что для я-реального и я-представляемого 
женщин и мужчин характерна фрагментарность, которая гово-
рит об ограниченной полноте, широте и точности осознания че-
ловеком собственных качеств, а также может свидетельствовать 
о сужении картины мира и индивидуального личностного мира.

анализ концентрированности я-концепции на сферах жизне-
деятельности у мужчин и женщин позволил выявить, что для 
мужчин характерна концентрированность в я-реальном на чер-
тах, отраженных в категории «Личность», в я-представляемом – 
на описании карьеры. Желание мужчин восприниматься про-
фессионалами, на наш взгляд, связано с историческим аспек-
том (мужчина – добытчик), экономическим (финансовая ста-
бильность), психологическим (устойчивость психики, независи-
мость от оценок общества, стремление к соперничеству, лидер-
ство и др.). стремление презентовать свои лучшие качества мо-
жет быть связано с завышенной самооценкой, желанием соответ-
ствовать стереотипам маскулинности, привлечь внимание жен-
ского пола или самоутвердиться в обществе.

в свою очередь, для женщин характерна концентрирован-
ность в я-реальном на чертах, отраженных в категории «Лич-
ность», в я-представляемом – на описании карьеры и семьи 
в равной мере. Желание женщины состояться в семейной жиз-
ни в роли матери и супруги, на наш взгляд, связано с биологиче-
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ским аспектом (материнство) и историческим аспектом (женщи-
на – хранительница домашнего очага). Желание женщины вос-
приниматься как профессионал может быть связано с экономи-
ческим аспектом (финансовая независимость), социальным дав-
лением и желанием самореализоваться, самоутвердиться.

у женщин установлена умеренная структурированность 
я-реального и я-представляемого. для женщин, которые под-
черкивают в я-реальном свой социальный статус, характерна 
меньшая представленность в самоописаниях личностных качеств  
(r = –0,678 при p = 0,0033). Это может быть обусловлено ря-
дом причин: стремлением дать о себе поверхностную информа-
цию; низким уровнем самораскрытия респонденток; стремлени-
ем лишний раз подчеркнуть свое положение в обществе или при-
надлежность к какой-то социальной группе. 

у женщин высокая выраженность описаний построения семьи 
и карьеры, представленных в я-представляемом, сопровождается 
низкой представленностью категории «Личность» (r = 0,552 при 
p = 0,0022; r = 0,662 при p = 0,0008). им очень хочется, чтобы 
окружающие воспринимали их как самореализовавшуюся лич-
ность как в профессии, так и в семье. но при этом им не важно, 
считают ли окружающие их добрыми, красивыми, умными и др. 
с их точки зрения, эти характеристики уже заложены в понятие 
«самореализовавшаяся или успешная личность».

у мужчин наблюдается высокая структурированность я-реаль- 
ного и умеренная для я-представляемого. высокая выражен-
ность категории «Личность», отраженной в я-реальном, со-
провождается низкой представленностью категории «умения»  
(r = –0,885 при p = 0,0004). Мы считаем, что для мужчин уме-
ния, не связанные с карьерой, не являются значительными, по-
этому они не стремятся их демонстрировать. высокая выражен-
ность категории «умения», отраженной в я-реальном мужчин, 
сопровождается высокой представленностью категории «карье-
ра» (r = 0,775 при p = 0,00055). реализация в профессии яв-
ляется для мужчин доминирующей потребностью, поэтому они 
склонны себя анализировать с точки зрения профессиональных 
умений и знаний. высокая выраженность категории «карьера» 
в я-представляемом у мужчин сопровождается низкой представ-
ленностью категории «семья» (r = 0,666 при p = 0,00011). Муж-
чина меньше зависим от мнения общества, он уделяет больше 

внимания своей собственной оценке результата, поэтому ему лег-
че сконцентрироваться на одной сфере, в отличие от женщины.

выводы:
1. Фрагментарность я-концепции является характеристикой 

для людей периода ранней взрослости независимо от половой 
принадлежности.

2. концентрированность я-концепции, отражающая полно-
ту осознания человеком себя как субъекта деятельности, име-
ет гендерное различие: для мужчин – концентрированность 
в я-отражаемом на категории «карьера», а для женщин – на ка-
тегориях «карьера» и «семья». схожа у обоих полов концен-
трация в я-реальном на чертах, отраженных в категории «Лич-
ность».

3. структурированность я-концепции также обусловлена по-
ловой принадлежностью респондентов.
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особЕнносТИ ТоЛЕРАнТносТИ МЛАдшИх 
шкоЛьнИков с РАзнЫМ уРовнЕМ сАМооцЕнкИ
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 Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – 
канд. философ. наук, доцент Лебеденко О.А.

в младшем школьном возрасте происходит интенсивное фор-
мирование личности и ее нравственное развитие. именно в этом 
возрасте формирование толерантности имеет огромное значе-
ние. развитие и особенности самооценки в младшем школьном 
возрасте связывают с включением ребенка в процесс обучения 
и сложное по содержанию и форме общение [3]. когда ученик по-
падает в ситуацию обучения, которая связана с постоянным оце-
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ниванием, у него формируется умение учитывать позицию и по-
нимать другого, а также вырабатывать реалистические представ-
ления о своих качествах [2].

в психологии исследованием проблемы толерантности занима-
лись г.Л. бардиер, б.з. вульфов, г.у. солдатова и др. а.г. ас-
молов считает, что толерантностью обладает полноценная лич-
ность, имеющая свои ценности, взгляды и принципы, а так-
же уважающая принципы других [1]. По мнению е.в. наумо-
вой, толерантность младших школьников определяется как ре-
ализуемая готовность к осознанным личностным действиям, на-
правленным на достижение гуманистических отношений между 
людьми и группами людей, имеющими различное мировоззре-
ние, разные ценностные ориентации, предпочтения, стереотипы 
поведения [5]. Период младшего школьного возраста сензитивен 
как для формирования толерантности, так и для формирования 
самооценки. 

Проблему самооценки изучали а.в. захарова, и.с. кон, 
Л.а. кислицкая, е.Ю. савинова и др. По мнению а.и. Липки-
ной, самооценка – это оценка личностью самой себя, своих воз-
можностей, качеств и места среди других людей. от самооцен-
ки зависят взаимоотношения человека с окружающими, его кри-
тичность, требовательность к себе, отношение к успехам и неуда-
чам. тем самым самооценка влияет на эффективность деятельно-
сти человека и дальнейшее развитие его личности [4].

целью данного исследования было изучение особенностей то-
лерантности младших школьников с разным уровнем самооцен-
ки. была выдвинута следующая гипотеза: существуют различия 
в уровне толерантности у младших школьников с разным уров-
нем самооценки. для изучения толерантности использовались 
методики: анкета самооценки навыков толерантного поведения 
младших школьников (я.а. батрак), методика изучения толе-
рантности детей (д. де сент Марс). самооценка младших школь-
ников определялась с помощью методики «Лесенка» (с.г. якоб-
сон, в.г. щур), методики изучения самооценки (дембо–рубин-
штейн, в модификации а.М. Прихожан).

выборка респондентов составила 50 человек (младшие школь-
ники в возрасте 10 лет). исследование проходило в три этапа: 
определение уровня самооценки, исследование уровня толерант-
ности, анализ особенностей толерантности младших школьников 

с разным уровнем самооценки. По результатам первого этап мож-
но сказать, что большинство младших школьников (44 %) имеют 
адекватный уровень самооценки, наблюдаются различия в уров-
не самооценки мальчиков и девочек (среди респондентов с высо-
ким уровнем самооценки больше девочек, чем мальчиков, а сре-
ди респондентов с низким уровнем – наоборот). исследование 
уровня толерантности показало, что большинство респондентов 
(62 %) обладают средним уровнем толерантности; наиболее раз-
витым компонентом толерантности у младших школьников яв-
ляются ценностные ориентации, а наименее развитым – ассер-
тивность; младшие школьники проявляют высокую толерант-
ность по отношению к друзьям и сверстникам.

для анализа особенностей толерантности младших школьни-
ков с разным уровнем самооценки был использован метод ма-
тематической статистики (H-критерий краскела–уоллеса в про-
грамме SPSS Statistics 17.0). Проведенный анализ позволил сде-
лать следующие выводы. в группе с высоким уровнем самооцен-
ки наибольший процент младших школьников с высоким уров-
нем толерантности (61 %) и отсутствуют те, кто имеет низкий 
уровень толерантности. в группе с низким уровнем самооцен-
ки наибольшее количество респондентов имеет низкий уровень 
толерантности (20 %) и наименьшее – высокий (10 %). на наш 
взгляд, такую закономерность можно объяснить тем, что млад-
шие школьники с низкой самооценкой – закрытые, неактив-
ные и критичные к себе, следовательно, они относятся критично 
к окружающим людям и испытывают низкую терпимость по от-
ношению к иным людям, обществам, национальностям. Млад-
шие школьники с высокой самооценкой, наоборот, не критичны 
к себе, довольны собой, активны, поэтому относятся к остальным 
так же некритично и терпимо, имеют такие достаточно сформи-
рованные структурные компоненты толерантности, как ассертив-
ность и эмоциональная устойчивость.

таким образом, при анализе особенностей толерантности млад-
ших школьников с разным уровнем самооценки мы выявили ста-
тистически значимые различия в уровне самооценки и уровне 
толерантности, в уровне самооценки и уровне сформированно-
сти таких компонентов толерантности, как ассертивность и эмо-
циональная устойчивость. следовательно, гипотеза исследования 
подтвердилась. результаты эмпирического исследования могут 
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быть интересны педагогам-психологам и педагогам при организа-
ции работы по формированию толерантности у младших школь-
ников с разным уровнем самооценки.
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Эмоциональная сфера ребенка дошкольного возраста – это ба-
зовая сфера жизнедеятельности. она являет собой основу отно-
шения ребенка к окружающему миру и влияет на познаватель-
ную сферу, отношения с другими людьми, на поведение и дея-
тельность, на стиль переживания стрессовых ситуаций.

в современных исследованиях эмоции рассматриваются как 
часть системы репрезентации психических состояний, а их по-
нимание, обозначение – как часть эмоциональной компетентно-
сти и эмоционального интеллекта.секция «современные подходы к организации профессиональной деятельности…»

актуальность темы определяется тем, что восприятие, по-
нимание и обозначение эмоций являются составляющими эмо-
циональной идентификации, а дошкольный возраст – сенси-
тивный период для развития этого процесса. затруднения или 
неспособность осознавать и контролировать свои эмоции, рас-
познавать и понимать эмоции других людей приводят к кон-
фликтам в межличностных отношениях, проблемам социали-
зации и т.д.

Эмпирическому этапу предшествовал теоретический: 1) изуче-
ние исследований эмоций в зарубежной и отечественной общей 
психологии (психофизиологический, психологический, социаль-
ный функциональный подходы); 2) возрастно-психологический 
подход в исследовании эмоций; 3) изучение кодирования и деко-
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дирования (общепсихологический и возрастно-психологический 
подходы); 4) изучение особенностей усвоения вербальных обозна-
чений эмоций (лингвистический и возрастно-психологический 
подходы).

в основе построения эмпирического исследования лежат 
следующие убеждения: эмоционально-экспрессивное развитие, 
эмоциональное регулирование поведения и общения, развитие 
социальных эмоций представляют собой взаимосвязанные ли-
нии развития эмоциональной сферы детей дошкольного возрас-
та [2; 6]; становление способностей кодирования и декодирова-
ния – единый комплекс в эмоционально-экспрессивном раз-
витии детей [3; 5]; переработка информации в структуре ин-
теллекта осуществляется в соответствии с тремя модальностя-
ми (знак, образ, чувственное впечатление) [7]; у детей от трех 
до шести лет решающим фактором для успешного участия 
в эффективном общении со взрослыми и сверстниками явля-
ется способность своевременного декодирования эмоциональ-
ных сигналов лица и тела (перцептивный компонент развития 
эмоций) [8]; развитие способности к вербализации (вербаль-
ный компонент развития эмоций) в период от четырех до пяти 
лет носит латентный характер, от пяти до шести – сенситив-
ный [4]; эмоции отражают два вида лексики (эмотивная и эмо-
циональная) [1].

на первом этапе эмпирического исследования была проведе-
на диагностика эмоционального развития по экспериментальной 
методике «Эмоциональная идентификация» е.и. изотовой. в ис-
следовании приняли участие 58 дошкольников пяти-шести лет 
(32 мальчика и 26 девочек). По показателям восприятия экс-
прессии, понимания эмоций, идентификации эмоций результа-
ты были идентичными. большое количество детей (в среднем 
67 % по трем показателям) продемонстрировало средний уровень 
эмоционального развития. По показателям восприятия экспрес-
сии и понимания эмоций детей с высоким уровнем было соответ-
ственно на 3,4 и 5,2 % больше, а по показателю идентификации 
эмоций, наоборот, с высоким уровнем на 4 % меньше. По показа-
телям структуры эмоциональных представлений и уровня произ-
вольного выражения все испытуемые показали средний уровень, 
что соответствует возрастной норме. 

второй этап эмпирического исследования был посвя-
щен проектированию развивающей программы психолого-
педагогического сопровождения развития понимания эмоций 
и их вербальных обозначений у детей старшего дошкольного 
возраста. Программа содержит два модуля: 1) развитие пони-
мания эмоций; 2) развитие вербализации эмоций. каждый мо-
дуль включает шесть шагов – шесть эмоций (радость, грусть, 
удивление, гнев, обида, удовольствие) и направлен на реали-
зацию следующих задач: 1) развивать способности восприни-
мать состояния человека по наблюдаемым признакам, обога-
щать знания детей о причинах возникновения и способах про-
явления эмоций, обогащать эмотивную и эмоциональную лек-
сику; 2) развивать способность идентифицировать эмоции, ак-
тивизировать эмотивную и эмоциональную лексику, развивать 
способности и умения адекватно выразить свое эмоциональное 
состояние.
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Повышение качества образования невозможно без разра-
ботки и внедрения современных педагогических технологий. 
в рамках модернизации педагогических технологий в послед-
ние десятилетия наметился вектор, направленный на вовлечение 
дошкольников и учащихся в самостоятельную активную учебно-
познавательную деятельность, направленную на решение задач 
обеспечения достижения самостоятельной позиции в обучении, 
придания личностного смысла усваиваемым знаниям и интере-
са к ним.

Применение инновационных образовательных технологий 
дает новые возможности для обучения и воспитания дошколь-
ников. одной из самых эффективных и доступных технологий 
на сегодняшний день является метод проектов.

как педагогическая технология, метод проектов не является 
принципиально новым в мировой педагогической практике, по-
скольку он был разработан американским философом и учителем 
джоном дьюи в 1920-х гг. и получил название «методом про-
блем». Метод был связан с концепцией гуманистической филосо-
фии и образования. дьюи предложил строить образование на ак-
тивной основе, посредством соответствующих действий ребенка 
в соответствии с его собственными интересами.

сегодня метод проектов активно совершенствуется и набирает 
все большую популярность, так как рационально сочетает теоре-
тические знания и их практическое применение в решении кон-
кретных задач.

интересы и способности ребенка не являются врожденными, 
а выявляются и формируются в деятельности: познавательной, 
игровой, конструктивной, продуктивной. для проявления и раз-
вития познавательной активности необходимо как можно рань-
ше вызвать интерес ребенка и его стремление к активному по-

знанию. необходимо создавать условия, в которых дошкольник 
будет чаще соприкасаться с тем, что его увлекает и интересует. 
особенно важно учитывать индивидуальные особенности каждо-
го ребенка: застенчивые, робкие дети не проявляют познаватель-
ного интереса не потому, что они равнодушны ко всему, а по-
тому, что им не хватает смелости и уверенности. к таким де-
тям нужно относиться с особенным вниманием: отмечать вовре-
мя признаки любопытства или предпочтительного интереса, под-
держивать их усилия, помогать достигать успеха, поддерживать 
дружеские проявления отношений к другим детям.

Проектная деятельность включает в себя множество компо-
нентов: метод проектов, структура проекта, дизайн, технология 
проекта, технология деятельности проекта, технология проекти-
рования и т.д.

Проект (в переводе «бросил камень вперед») – это самосто-
ятельная коллективная или индивидуальная творческая рабо-
та или серия мероприятий, которые специально организованы 
взрослыми, проводятся детьми, имеют социально значимый ре-
зультат и заканчиваются созданием творческих работ [1].

Л.д. Морозова, рассматривая метод проектов, применяемый 
в дошкольном образовании, выделила следующими признаки [2]:

– активная познавательная деятельность дошкольника в про-
цессе проектного метода приоритетна; 

– детский интерес является исходным пунктом познаватель-
ной деятельности дошкольника; 

– в содержании проекта отражаются различные аспекты жиз-
ни ребенка, обязательно включая основные виды деятельности 
дошкольников;

– дети сами ставят и разрешают познавательные задачи; 
– познавательная деятельность дошкольников имеет ярко вы-

раженный продуктивный характер.
в проектной деятельности особая роль отводится взрослому, 

находящемуся рядом с ребенком, педагогу или родителю. роль 
взрослого в этом процессе, по мнению Ю.а. новопавловской, – 
не только показать способ действия или направлять действия ре-
бенка, но и увлекать показом специальных интригующих и за-
гадочных объектов, стимулировать познавательный интерес, по-
буждать к самостоятельной поисковой активности [3].
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Проектный метод используется с целью научения детей со-
вместной деятельности и сотрудничеству в группах «ребенок – 
ребенок», «ребенок – педагог», «ребенок – родитель».

сотрудничество и взаимодействие в проектном обучении пе-
дагогов с родителями реализуется с целью развития личности 
ребенка. участие родителей в проектной деятельности является 
важным условием успешной работы, так как семья – это необхо-
димая среда для формирования ребенка.

несмотря на то, что метод проектной деятельности рекоменду-
ется в работе со старшими дошкольниками, возможно использо-
вать эту технологию и в более раннем возрасте.

в зависимости от того, какого возраста ребенок, будет менять-
ся содержание, характер и степень его участия в проекте. в млад-
шем дошкольном возрасте участие пассивное, сводится преиму-
щественно к наблюдению за деятельность взрослых. в средней 
группе ребенок осваивает роль партнера, участие эпизодическое. 
в старшей группе ребенок переходит к сотрудничеству, к соуча-
стию в проектной деятельности.

деятельность педагога и детей зависит от этапа проекта. тра-
диционно выделяют четыре этапа. во время первого этапа пе-
дагог формулирует цель, создавая проблемную, игровую ситуа-
цию, мягко формулирует задачи проекта. деятельность педаго-
га направлена на вхождение детей в проблему, вживание в игро-
вую ситуацию. цель деятельности педагога во время второго эта-
па – помощь в решении поставленных задач, организации дея-
тельности, распределении ролей дошкольниками. ценность тре-
тьего этапа заключается в формировании у детей специфических 
знаний, умений и навыков. роль взрослого – направлять и сопро-
вождать эту деятельность. и заключительный, четвертый этап – 
презентация проекта [4].

Проектная деятельность ценна тем, что в процессе ее реализа-
ции дошкольники учатся самостоятельно приобретать новые зна-
ния, приобретают навыки поиска информации, учатся анализи-
ровать, сравнивать факты, обобщать, делать выводы. у дошколь-
ников формируется нестандартное мышление, развивается спо-
собность к рефлексии. Метод проектов дает дошкольникам воз-
можность перейти от усвоения готовых знаний к их сознательно-
му приобретению.

Помимо того, в рамках проектной деятельности раскрывают-
ся общие способности у детей, такие как познавательные, ком-
муникативные и регуляторные. работа в рамках проекта подраз-
умевает под собой формирование уникального замысла, умение 
фиксировать его при помощи доступных средств. Это могут быть 
рисунки, поделки, леп-буки, альбомы, плакаты и т.д. уже в до-
школьном возрасте ребенок приобретает первые навыки публич-
ного изложения своих мыслей.

в процессе реализации проекта дошкольники могут приобре-
сти необходимые социально-коммуникативные навыки – стано-
вятся более внимательными друг к другу, учатся договаривать-
ся, руководствуются не только собственными желаниями, моти-
вами, но и установленными правилами и нормами.

Проектная деятельность положительно влияет и на саму суть 
игровой деятельности детей. она становится более разнообраз-
ной, сложноструктурированной, а дошкольники становятся бо-
лее интересны друг для друга. 

нельзя не сказать о положительном влиянии проектной дея-
тельности на педагогов. Проектирование стимулирует воспитате-
ля постоянно находиться в творческом поиске, что не допуска-
ет применения стандартных, шаблонных способов воспитатель-
ного воздействия, требует постоянного креативного, личностно-
го роста.

анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод: специ-
ально организованная познавательная практико-ориентированная 
деятельность позволяет дошкольникам самим добывать инфор-
мацию об изучаемых объектах или явлениях, а педагогу – сде-
лать образовательный процесс максимально эффективным и бо-
лее полно удовлетворяющим естественную любознательность до-
школьников, развивая их познавательную активность. в ходе 
проектной деятельности развиваются и детско-родительские от-
ношения, жизнь ребенка и родителей наполняется богатым со-
держанием.
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4. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения / авт.-
сост. Л.с. киселева [и др.]. М., 2016. 

РоЛь учРЕждЕнИй допоЛнИТЕЛьного 
обРАзовАнИя в пРофЕссИонАЛьноМ 

сАМоопРЕдЕЛЕнИИ МЛАдшИх шкоЛьнИков

лИмАнЦевА А.И.,
студентка второго курса магистратуры 
 Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – 
канд. психол. наук, доцент Гейденрих Л.А.

роль учреждений дополнительного образования в професси-
ональном самоопределении детей разного возраста трудно пе-
реоценить. актуальность исследования особенностей професси-
онального самоопределения детей младшего школьного возрас-
та, занимающихся в учреждениях дополнительного образова-
ния, обусловлена требованиями современного общества к лично-
сти. известно, что в младшем школьном возрасте ведущей дея-
тельностью является предметно-практическая деятельность, ко-
торая наилучшим образом реализуется через технологии в инте-
грированном пространстве общего и дополнительного образова-
ния. дети, занимающиеся в различных творческих коллективах: 
спортивных, эстетических, прикладных, – имеют возможность 
более тесно соприкасаться с различными видами и особенностя-
ми профессиональной деятельности, в отличие от детей, не полу-
чающих дополнительного образования. ребята получают опти-
мальные знания о профессиональном мире, формируют мотивы 
трудовой деятельности, определяются с выбором профессии, про-
буют примерить на себя тот или иной вид деятельности. 

Проблему формирования профессионального самоопределения 
детей с той или иной степенью успешности и глубины разраба-
тывали о.а. волкова, Л.е. галаганова, н.Э. касаткина, о.с. ко-
ровина, с.а. кремень, с.Л. Лесникова, е.с. Мичурина, н.н. ни-
китина, т.и. шалавина. 

в своих работах проблему профессионального самоопределе-
ния рассматривал н.а. богдан [1]:

1. Профессиональное воспитание как комплекс психолого-
педагогических мероприятий по формированию у школьников 
личностных качеств для развития их профессиональной пригод-
ности в будущем

2. Профинформационный урок – групповая работа с учащими-
ся, направленная на активизацию интереса школьников к труду, 
профессиональное воспитание и наиболее полно охватывающая 
знания о мире профессий.

3. Профинформационная беседа – индивидуальная или груп-
повая форма работы с обучающимися, позволяющая охватить 
большее количество людей и обсудить наиболее интересующие 
детей вопросы. в процессе индивидуальной работы с ребенком 
специалист обращается к глубинным вопросам, которые волну-
ют ученика, давая ему полную информацию о его предпочтени-
ях и возможностях. 

4. Профинформационные игры – позволяют ребенку испытать 
новый опыт в роли работника при воссоздании различных си-
туаций из мира профессий. таким образом, усвоение информа-
ции происходит не только посредством беседы, рассказа педаго-
га, но и через собственную активность ребенка, позволяя ему ин-
териоризировать новые способы действования. специалист дает 
школьникам возможность понять, какие качества, знания и на-
выки необходимы человеку в определенном виде профессии. 

5. Профинформационные стенды – наглядная информация, 
описывающая профессии, учебные заведения, а также особенно-
сти достижений и продукции той или иной специальности. При-
менение наглядных материалов в образовательной работе так 
же необходимо, как и включение игрового компонента в учеб-
ный процесс с младшими школьниками. 

6. Профинформационная экскурсия – ознакомление учащих-
ся с интересующей их профессией через взгляд изнутри на струк-
туру производства и профессиональную деятельность работни-
ков. данный метод помогает школьнику в составлении профес-
сиограммы.

7. Профессиографическая встреча – встреча с представителем 
интересующей школьника профессии. является сильным стиму-
лом к дальнейшему профессиональному самоопределению лично-
сти. ведь авторитет взрослого в данном возрастном периоде си-
лен и мнение профессионала вызывает крайний интерес к опре-



256

Секция «Современные подходы к организации профессиональной деятельности…»

257

Секция «Современные подходы к организации профессиональной деятельности…»

деленной специальности. Приглашенный специалист является, 
можно сказать, носителем информации для младшего школьни-
ка об интересующей его профессии.

8. Профориентационное просвещение. традиционно выделя-
ется полноценная школьная дисциплина «труд» для учащихся 
младшей и средней школы. на практических занятиях школь-
ники имеют возможность опробовать орудия труда, технику, ис-
пользуемые в определенных профессиях. Педагоги дополнитель-
ного образования помогают детям освоить особенности разных 
ремесел. в ходе обучения у учащихся формируется уважитель-
ное отношение к труду, умение самостоятельно организовывать 
собственную работу и рабочее пространство.

цель ранней (11–12 лет) детской профконсультации заключа-
ется в подталкивании их к познанию самих себя, повышении ин-
тереса к своим психологическим качествам и их развитию [2].

в нормативных документах, разработанных Федеральным 
институтом развития образования, содержатся основополагаю-
щие концепции 2012 и 2015 гг. «концепция организационно-
педагогического сопровождения профессионального самоопре-
деления обучающихся в условиях непрерывности образования» 
(2012) – первый документ, в котором внедряется термин «мето-
дика», применяемы в отношении опоры специалиста в своей де-
ятельности на активизирующие методики – профессиональные 
пробы, ролевые и деловые игры и др. [3, c. 6]. в «концепции со-
провождения профессионального самоопределения обучающихся 
в условиях непрерывности образования» (2015) уже содержать-
ся идеи по использованию сквозных всеобъемлющих технологий 
сопровождения школьников на каждом образовательном уровне:

– использование технологий профессионального информиро-
вания (экскурсионная, исследовательская деятельность обучаю-
щихся и др.);

– формирование и развитие компетенций профессиональ-
ного самоопределения (технологии игровые, проектирования 
личностно-профессионального плана, социально-психологические 
тренинги и др.);

– использование практико-ориентированных технологий со-
провождения профессионального выбора (проектная деятель-
ность учащихся, профессиональные пробы, мастер-классы и др.);

– использование технологий формирующего оценивания 
(образовательно-профессиональные портфолио).
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Предмет исследования – метафора как психологический ме-
тод. объект исследования – подростки 11–12 лет, 13–14 лет 
и 15–16 лет. гипотеза: метафора как психологический метод бо-
лее эффективна в работе с подростками, чем рациональные мето-
ды. используемые методики:

– «незаконченные предложения», шкала самооценки, «цен-
ностные ориентации» М. рокича;

– метафорические методы;
– групповая сказка «Жила была ответственность».
– групповая сказка по метафорическим картам зинкевич-

евстигнеевой «Мастер сказок»;
– сказка «колобок» и «теремок» как инициации.
Периодом активного нравственного развития, согласно Л. кол-

бергу, является подростковый и юношеский возраст. именно 
в этом возрасте формируется эмпатия, рефлексия, взрослое са-
мосознание, становление моральных норм. в связи с этим перед 
родителями и педагогами особо остро стоит цель не просто дать 
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школьнику знания, но и воспитать активного самостоятельного 
субъекта, готового взять на себя ответственность за последствия 
своей деятельности (о.с. газман)

в период подросткового возраста у ребенка начинают форми-
роваться такие компоненты ответственности, как автономность 
и волевая саморегуляция. Подросток учится самостоятельно при-
нимать решения, а также отвечать за результат этих решений, 
начинается процесс формирования целостной модели ответствен-
ного поведения. чувство ответственности проявляется у подрост-
ков в глубоком эмоциональном ощущении своей принадлежности 
к обществу, в глубоко личном принятии его ценностей и идей. 
в подростковом возрасте расширяется пространство социаль-
ных интересов личности, формируется ее общественная направ-
ленность, осознаются возможности собственного участия в жиз-
ни общества. в связи с этим подросток начинает понимать раз-
ницу между ответственностью как общечеловеческим нравствен-
ным принципом и ответственностью как социально-моральным 
явлением, специфика которого определяется особенностями сфе-
ры общения ребенка, конкретными видами его деятельности.

в современной отечественной психологии под ответственно-
стью подразумевается активное принятие на себя обязательств 
за себя, кого-либо или что-либо (н.а. Минкина). 

ответственность называется главным условием конструктив-
ной деятельности, активности субъекта, а следовательно, и его 
постоянного развития (с.Л. сидоркина).

кризисные периоды развития личности всегда привлекали ис-
следователей. существует много методов диагностики и коррек-
ции личности в период кризиса. Метод метафор является эф-
фективным, поскольку метафора, а значит, и сказка (как одна 
из форм) используют приемы, позволяющие обойти психологиче-
скую защиту индивида. использование сказок для диагностики 
и развития представляется актуальным при работе с подростка-
ми, которые, как правило, склонны к негативизму по отношению 
к взрослым и подвергают проверке всю получаемую информацию.

научный интерес к метафоре, мифу, сказкам как психоло-
гическому методу начинается с XVII в. волшебные сказки яв-
ляются непосредственным отображением психических процес-
сов коллективного бессознательного, поэтому по своей ценности 
для научного исследования они превосходят любой другой ма-

териал. в сказках архетипы предстают в наиболее простой, чи-
стой и краткой форме, благодаря чему архетипические образы 
дают ключ для осмысления процессов, происходящих в коллек-
тивной психике. в мифах, легендах или другом, более разверну-
том мифологическом материале мы находим понимание базис-
ных структурных образований (паттернов) человеческой психи-
ки, постигая их сквозь культурные наслоения. таких специфи-
ческих культурных наслоений в волшебных сказках значитель-
но меньше, и поэтому они с большей ясностью отражают базис-
ные паттерны психики.

инициация – ситуация качественного перехода. Путь перехо-
да – временная смерть или жесткие испытания. владимир Пропп 
рассматривал сказки как инициирующие, развивающие, они по-
могают почувствовать на своем опыте, в роли персонажа, как 
можно разрешить ту или иную ситуацию. Проигрывая роль пер-
сонажей по сюжету сказки, человек получает новый опыт пере-
живаний и состояний, познавая законы жизни, мудрость кол-
лективного сознания. в основе сказок лежат обряды инициа-
ции, в которых сконцентрирован процесс превращения ребенка 
во взрослого.

важно предоставлять подростку осознанную возможность про-
являть себя в самостоятельной деятельности в целостном конту-
ре ответственности (свобода выбора, соответствие норме и атри-
буция последствий).

в нашем исследовании продолжительность одного занятия – 
от 50 до 90 минут. четыре тренинга: два по три занятия (11– 
12 лет и 13–14 лет), один – пять занятий (11–12 лет), один – два 
занятия (15–16 лет). всего приняли участие 49 детей. 

диагностика рациональными методиками проводилась на кон-
трольной группе подростков 13–14 лет.

средний уровень самооценки своей ответственности по деся-
тибалльной шкале:

– 11–12 лет – 6,8 балла;
– 13–14 лет: участвующие в тренинге – 7,1 балла, контроль-

ная группа – 6,3 балла;
– 15–16 лет – 9,2 балла.
Присвоен первый ранг качеству «ответственность» среди пред-

ложенных (чуткость, независимость, смелость, терпимость): 
– 11–12 лет – 38 %;
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– 13–14 лет: участвующие в тренинге – 30 %, контрольная 
группа – 25 %;

– 15–16 лет – 70 %.
По приведенным данным видно, что подростки 15–16 лет свою 

ответственность оценивают более высоко (9,2 балла), чем млад-
шие (6,8 и 7,1). и большее количество старших подростков при-
сваивает 1-е место по важности ответственности (70 %), тогда 
как младшие – 38 и 30 %.

однако контент-анализ групповой сказки выявляет противо-
речивые высказывания о проявлении ответственности. так, в со-
держании групповой сказки группы 15–16-летних «Жила была 
ответственность…» проявилась претензия к родителям, которые 
уехали за границу с другими детьми, а мальчика оставили дома. 
он катался на машине, а когда проголодался, вернулся домой, 
но есть никто не приготовил. Мальчик умеет водить машину, 
но не умеет готовить еду.

в содержании групповой сказки 13–14-летних были переломы 
руки у девочки и ноги у мальчика. в этих ситуациях они нужда-
лись в помощи, но были моменты растерянности: что же делать? 
кто поможет? 

При проигрывании сказки «колобок» бабу с дедом упрекну-
ли за безответственность, за то, что они не уследили за колобком. 
в роли колобка забывали называть себя «я колобок, колобок».

При проигрывании сказки «теремок» подростки затруднялись 
говорить о своих умениях, когда просились в теремок в роли пер-
сонажей сказки.

такие высказывания и реакции детей помогали полнее осо-
знать и прочувствовать понятие своей ответственности в разных 
ситуациях.

таким образом, был проявлен и доступен к обсуждению широ-
кий спектр компонентов ответственности по в.П. Прядеину – ди-
намического, эмоционального, регуляторного, мотивационного, 
когнитивного и результативного.

список литературы
1. Вачков И.В. сказочный потенциал // школьный психолог. 2000. 

¹ 39.
2. Морозкина Т.В. Проблема моральной ответственности в зару-

бежной психологии личности // вестник Московского университета. 
сер. 14. Психология. 1983. ¹ 1. с. 40–49.

3. Пропп В.Л. Морфология сказки. Л., 1982.
4. Прядеин В.П. ответственность как системное качество личности: 

учеб. пособие. екатеринбург: ургПу, 2001.
5. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е. Психологическое консультирование 

и коррекция. М.: Юрайт, 2018.
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кризис – переломный момент в жизни человека, качествен-
ный переход из одного состояния в другое, граница между но-
вым и старым опытом [3]. кризисное состояние – период приня-
тия решения «как действовать», это состояние личности, выра-
женное в нарушении внутреннего равновесия, требующее психо-
логической помощи. наиболее значимым фактором кризисных 
состояний является суицидальное поведение.

исследованиями суицидального поведения занимались а. ад-
лер, Э. берн, Э. дюркгейм, з. Фрейд, к. хорни, к.г. Юнг и др. 
Проблемы кризисных состояний проанализированы в трудах 
Л.и. божович, а.Л. венгера, Л.с. выготского, т.в. драгуновой 
и др. анализируя труды в области психологии кризисов, мож-
но сделать вывод, что кризисные ситуации вызывают изменения 
в системе ценностей человека, меняют жизненные смыслы, при 
этом человек находится в состоянии поиска новых решений, но-
вых способов взаимодействия с окружающей действительностью.

По мнению М.Ю. Михайлиной, возникновение кризисной си-
туации обусловлено недостаточной или несформированной ком-
петентностью в одной из социально значимых сфер жизнедея-
тельности – в отношении самого себя, значимой деятельности 
или отношений с другими [3].

Приоритетным направлением работы по заявленной пробле-
ме является психопрофилактика, направленная на сохранение, 
укрепление и развитие психологического здоровья детей на всех 
этапах школьного детства. организация профилактической дея-
тельности образовательных организаций позволяет своевремен-
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но оказывать психолого-педагогическую поддержку обучающим-
ся и организовывать их комплексное сопровождение [2].

в настоящее время в гимназии ¹ 12 г. ростова-на-дону раз-
работана и реализуется программа профилактики кризисных со-
стояний и суицидов обучающихся, которая составлена на основе 
базового компонента профстандарта педагога-психолога, а также 
методических рекомендаций по данному направлению [1].

цель программы: обеспечить системное, комплексное психо- 
лого-педагогическое сопровождение обучающихся, профилакти-
ку суицидального поведения обучающихся. 

задачи программы: выявление детей, нуждающихся в не-
замедлительной помощи и защите, и оказание им экстренной 
психологической помощи, обеспечение безопасности ребенка, 
снятие стрессового состояния; изучение особенностей психолого-
педагогического статуса каждого обучающегося с целью своевре-
менной профилактики и эффективного решения возникающих 
проблем в развитии, общении и обучении; формирование у обу-
чающихся позитивного образа я, уникальности и неповторимо-
сти не только собственной личности, но и других людей.

участники программы: обучающиеся, родители, педагоги. де-
лая упор на первичную профилактику, мы организуем взаимо-
действие обучающихся, педагогов и родителей в рамках учебной, 
внеурочной и внеучебной деятельности, реализуя ряд психолого-
педагогических программ, проектов, культурно-массовых меро-
приятий с привлечением всех субъектов образовательного процес-
са и приглашением специалистов из других сфер деятельности.

используемые технологии и методы: активные методы, поис-
ковые, исследовательские, методы проектной деятельности.

структура и содержание программы следующие.
1. работа с обучающимися:
– психодиагностика. работа по выявлению и диагностике де-

тей группы суицидального риска проходит в несколько этапов: 
организация порядка выявления (определяется порядок выяв-
ления обучающихся группы суицидального риска, готовится 
приказ); выявление обучающихся группы суицидального риска 
(в качестве метода для первичного выявления используем «та-
блицу факторов наличия кризисной ситуации у обучающихся», 
которую заполняют классные руководители, анализирует психо-
лог); диагностика обучающихся (со всеми обучающимися, попав-

шими в первичный список, педагог-психолог проводит психоло-
гическую диагностику для определения степени выраженности 
суицидальных намерений, на основе которой определяется груп-
па суицидального риска);

– просветительская и психокоррекционная деятельность.  
с обучающимися группы риска проводятся различные просвети-
тельские, психокоррекционные занятия как в групповой, так и в 
индивидуальной форме. Это способствует положительной дина-
мике развития самосознания и самооценки обучающихся, улуч-
шает качество коммуникации со сверстниками и родителями. 
ребята после проведения занятий с интересом включаются в ра-
боту различных детских объединений, тем самым удовлетворяет-
ся потребность в общении и социальной значимости;

– консультирование обучающихся по различным проблемам 
обучения и развития (индивидуальное и групповое);

– внеурочная деятельность. Мы проводим развивающие меро-
приятия на разных ступенях обучения в рамках внеурочной дея-
тельности и классных часов на темы: «Формирование эффектив-
ных стратегий поведения в трудных жизненных ситуациях обще-
ния», автор Л.а. гейденрих (7–8-е классы); «тренинг развития 
социальной компетентности», автор т.н. щербакова (9-й класс); 
«тропинка к своему я», автор о.в. хухлаева (5–6-е классы).

обучающиеся гимназии активно участвуют в спортивных, 
творческих мероприятиях, предметных неделях, конкурсах, кон-
ференциях. Мы вовлекаем детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в данные мероприятия, тем самым помогая 
выйти из кризисного состояния, увидеть различные перспекти-
вы развития и применения собственных возможностей. ежегод-
но осенью проходит акция «день позитива», где ученики сред-
них и старших классов организуют, проводят и сами участвуют 
в развивающих мероприятиях. 

2. работа с родителями:
– просветительская работа. всеобучи на темы: «компьютерная 

и интернет-зависимость», «влияние стилей воспитания на под-
ростка в семье»; «кризис подросткового возраста»; родительские 
собрания на темы: «семья и школа – взгляд в одном направле-
нии», «одиночество ребенка в семье. Признаки кризисных со-
стояний», «конфликты в семье, кризисные периоды жизни се-
мьи»; встречи с сотрудниками Пдн, кдн, администрации и др.; 
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участие родителей в отчетных выступлениях детей, праздниках 
и других совместных мероприятиях;

– консультирование родителей по различным проблемам детей.
3. работа с педагогами: обучение, направленное на знаком-

ство с процедурой выявления и овладение методом выявления 
детей группы суицидального риска, с использованием семина-
ров, круглых столов, дискуссий, совместной проектной деятель-
ности с учениками.

При реализации данной программы важным элементом яв-
ляется комплексность воздействия. только при организации со-
трудничества всех участников образовательного процесса воз-
можно достичь следующих результатов: повысить информиро-
ванность обучающихся, родителей и педагогов в области психо-
логического здоровья; формировать и развивать личные качества 
обучающихся, помогать находить собственные ресурсы; способ-
ствовать укреплению детско-родительских отношений и разви-
тию коммуникативных умений.

реализация данной программы позволит осуществить социаль-
ную и психологическую защиту детей, снизить количество детей 
с риском девиантного поведения и суицидальных попыток, по-
зволит организовать работу по оптимизации детско-родительских 
взаимоотношений.

таким образом, целенаправленная профилактическая работа 
может привести к повышению стрессоустойчивости обучающих-
ся, выработке активной жизненной позиции, формированию но-
вых жизненных ценностей, взглядов, установок. Программа по-
зволяет повысить коммуникативную компетентность субъектов 
образовательного процесса, расширить круг общения и возмож-
ности развития.
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Научный руководитель – 
канд. пед. наук, доцент Тимченко Е.С.

Жизнь ребенка в первые годы очень насыщена разными со-
бытиями, поэтому этот период является очень важным и ответ-
ственным. у детей формируются предпосылки для дальнейшего 
развития всего организма. именно в этом возрасте закладывают-
ся и начинают развиваться психические функции ребенка, его 
самооценка, интерес ко всему, что его окружает, и, конечно же, 
доверие к людям. вот почему в период раннего детства необходи-
мо развивать ребенка.секция «Теоретические и практические аспекты развития инклюзивного…»

в раннем возрасте психика у ребенка очень пластична, за счет 
чего возможна большая ее коррекция. если в раннем возрасте 
своевременно выявлять отклонения в развитии ребенка и начи-
нать осуществлять коррекционные мероприятия, то есть шанс 
устранить все имеющиеся нарушения уже к дошкольному или 
младшему школьному возрасту, что предотвратит отклонения 
в дальнейшем. 

При проведении медицинских исследований в дошкольных 
образовательных учреждениях азовского района было выявлено, 
что за последние годы доля здоровых детей очень снизилась. но-
ворожденные физиологически незрелые, и у многих диагности-
руют родовую энцефалопатию, что в дальнейшем может приве-
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сти к развитию нарушений у ребенка, если не проводить своев-
ременной коррекции.

По итогам анализа дошкольных образовательных учрежде-
ний азовского района можно сделать следующий вывод. в райо-
не просто необходимо оказывать помощь детям с самого раннего 
возраста. Поэтому была создана модель раннего комплексного со-
провождения детей раннего возраста, а также детей, которые на-
ходятся в группе риска.

целью этой модели стало сопровождение семьи и ребенка, соз-
дание условий для полноценного развития ребенка.

сопровождением в дошкольных образовательных учреждени-
ях занимаются педагоги, а именно воспитатели группы, учитель-
логопед, педагог-психолог, медицинская сестра, врач-педиатр. 
основные задачи всех специалистов: защитить права и интересы 
ребенка; диагностировать имеющиеся проблемы в развитии; про-
водить консультации для родителей (законных представителей), 
для педагогов при совместной работе с другими педагогами доу 
и родителями ребенка; проводить консультации, групповые за-
нятия, тренинги, семинары с родителями, педагогами и детьми 
для совместной работы над имеющимися проблемами. 

в основе всей работы комплексного сопровождения лежат 
принципы психологической и педагогической помощи. условно 
их разделяют на организационные и методические. к организа-
ционным относят: принцип междисциплинарного подхода, прин-
цип конфиденциальности и неразглашения информации об осо-
бенностях развития ребенка, принцип сотрудничества с семьей ре-
бенка, принцип социального партнерства с другими учреждени-
ями для полноценного развития ребенка.  к методическим прин-
ципам относят: принцип развития личности ребенка, принцип 
построения целей, задач, прогнозирования конечной цели и ожи-
даемого результата при оказании психологической и педагогиче-
ской помощи, принцип непрерывной психологической и педаго-
гической помощи, принцип создания специальной педагогиче-
ской среды для полноценного воспитания и развития ребенка. 

Педагоги дошкольных образовательных учреждений азовско-
го района разработали алгоритм, по которому ведут комплекс-
ное сопровождение детей. алгоритм включает: сбор информации 
о ребенке, выбор методик и технологий для его дальнейшего раз-
вития, разработку совместных действий всех специалистов доу, 
повышение педагогической грамотности родителей по вопросам 

развития ребенка и его особенностей, психологическую и педаго-
гическую диагностику ребенка для дальнейшего составления ин-
дивидуальной работы с ребенком и разработки индивидуального 
маршрута, включение родителей в совместную работу с ребенком 
и оценку эффективности всей проведенной работы.

для решения проблем, имеющихся у ребенка, необходимо ис-
пользовать индивидуальный подход, и должна быть заинтересо-
ванность педагогов и родителей в дальнейшей коррекции и раз-
витии ребенка. только при высокой мотивации возможно гра-
мотное и полноценное сопровождение ребенка.

если над проблемами, имеющимися у ребенка, работать со-
вместно, то можно добиться очень больших успехов. такая рабо-
та должна быть направлена на создание благоприятных условий, 
которые необходимы ребенку для его полноценного развития.

важную роль в сопровождении ребенка играют родители. По-
этому педагогам необходимо поддерживать их в разных ситуа-
циях, учить приемам и методам взаимодействия с ребенком, со-
вместно составлять коррекционную программу для ребенка, в ко-
торой будут участвовать все. Поэтому педагогу нужно быть про-
фессионалом.

отечественная и зарубежная наука и коррекционная психоло-
гия не стоят на месте. Педагоги в своем развитии также не могут 
стоять на месте, им необходимо постоянно повышать свой про-
фессионализм, развиваться, совершенствовать свои знания, опи-
раясь не только на опыт отечественных, но и зарубежных уче-
ных. для этого важно изучать новые коррекционные технологии 
работы с детьми, чтобы в дальнейшем по возможности на прак-
тике применять лучшие из них.

список литературы
1. Архипова Е.Ф. Логопедическая работа с детьми раннего возраста: 

учеб. пособие. М.: астрель, 2005. 
2. Бардиер Г., Ромазан И., Чередникова Т. я хочу! Психологиче-

ское сопровождение естественного развития маленьких детей. кишинев: 
вирт; сПб.: дорваЛЬ, 1993.

3. Гончарова Е.Л. к вопросу о субъекте психолого-педагогического 
сопровождения в формирующейся практике комплексной помощи де-
тям раннего возраста // дефектология. 2009. ¹ 7. с. 45–50.

4. комплексное сопровождение детей дошкольного возраста / под 
науч. ред. Л.М. шипицыной. сПб.: речь, 2003.

5. Психолого-педагогическое сопровождение детей группы риска 
раннего возраста. ставрополь: сгПи, 2014. 



268

Секция «Теоретические и практические аспекты развития инклюзивного…»

269

Секция «Теоретические и практические аспекты развития инклюзивного…»

к вопРосу о нЕобходИМосТИ фоРМИРовАнИя 
пРАвовой гРАМоТносТИ РодИТЕЛЕй дЕТЕй 

с огРАнИчЕннЫМИ возМожносТяМИ здоРовья 
сРЕдсТвАМИ кРосс-МЕдИйной коММунИкАцИИ

БоЯрИнЦевА с.в.,
студентка первого курса магистратуры 
 Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – 
канд. пед. наук, доцент Тимченко Е.С.

для россии тенденции «образования для всех» начали актив-
но развиваться после вступления в силу редакции Федерального 
закона рФ от 29.12.2012 ¹ 273 «об образовании в российской 
Федерации» [1]. в нашем государстве на нормативно-правовом 
уровне утвердилось положение о доступности и равенстве в полу-
чении образования для всех категорий граждан.

Процесс становления инклюзивного образования в россии тес-
но с связан с принятием и ратификацией международных кон-
венций и деклараций, в том числе – с подписанием саламанк-
ской декларации 1994 г. [2], которая провозглашает принцип 
равного образования для всех, в том числе для людей с особыми 
образовательными потребностями. в 2012 г. россия ратифициро-
вала конвенцию о правах инвалидов, взяв на себя обязательство 
по включению в нормативно-правовую базу образования положе-
ний о создании доступного обучения для всех. После этого в Фз 
«об образовании в российской Федерации» был официально за-
креплен термин «инклюзивное образование», дополненный ста-
тьями об организации обучения детей с особыми образовательны-
ми потребностями. 

наряду с изменениями в вышеуказанном законе в россии при-
нимается ряд новых нормативно-правовых документов, которые 
регулируют соблюдение прав детей с особыми образовательными 
потребностями. среди них – Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты начального общего образования для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья (дети с овз) и ум-
ственной отсталостью, государственная программа рФ «доступ-
ная среда» и др. 

во многих нормативно-правовых документах подчеркивается 
ведущая роль родителей при выборе образовательного учрежде-

ния и формы обучения для ребенка. они несут ответственность 
за то, чтобы их дети получили качественное образование, кото-
рое соответствует их интеллектуальному и социальному уровню 
развития. Поэтому родители должны быть в курсе последних из-
менений в законодательной базе, касающейся образования и вос-
питания. особенно важно знать и понимать права детей с овз.

несмотря на то, что все нормативно-правовые акты находят-
ся в открытом онлайн-доступе, родители детей с особыми потреб-
ностями редко обращаются к ним. на это есть несколько при-
чин. Первая – тексты документов написаны сложным юриди-
ческим языком с использованием специальной терминологии, 
и обычному человека не всегда представляется возможным ра-
зобраться в них до конца. вторая причина низкой правовой гра-
мотности – отсутствие времени на изучение документации. тре-
тья причина – частое изменение нормативно-правовых докумен-
тов, внесение в них поправок, упразднение отдельных пунктов 
и статей. Поэтому недостаточно прочитать документ один раз, 
нужно постоянно отслеживать выходы новых редакций. в связи 
с этим многие родители детей с овз не знают прав своего ребен-
ка при поступлении в образовательное учреждение: какие специ-
альные устройства положены ребенку, как может быть изменен 
образовательный маршрут, какие коррекционные занятия он мо-
жет посещать. 

другая категория родителей, напротив, предъявляет завы-
шенные требования к условиям обучения ребенка с овз, что так-
же говорит о низкой правовой грамотности. Это может стать при-
чиной возникновения конфликтных ситуаций между родителя-
ми и администрацией образовательных организаций. Поэтому 
повышение уровня правовой грамотности родителей детей с овз 
является важной задачей на пути к становлению инклюзивной 
культуры в российском обществе.

для эффективной реализации этой задачи следует искать но-
вые подходы к просветительской деятельности. наряду с тра-
диционными беседами и классными часами, которые посвяща-
ются проблемам правового воспитания, необходимо искать но-
вые каналы, которые способны донести информацию до любой 
категории родителей. в современной теории коммуникаций су-
ществует подобный подход – кросс-медийный. данный способ 
коммуникаций направлен на то, чтобы донести информацию 
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до каждой целевой группы с помощью различных каналов – че-
рез телевидение, радио, социальные сети, печатные сМи, виде-
охостинги. схожая информация транслируется по максималь-
но возможному количеству каналов. Подача информации может 
быть изменена в соответствии с требованиями того или иного 
канала связи и целевой аудитории, но суть сообщения при этом 
не меняется [3].

Формы организации просветительской работы при этом под-
ходе различны: это может быть курс лекций на видеохостин-
ге, ведение блога или аккаунта в социальных сетях, дистанци-
онные тренинги, семинары и пр. для целевой аудитории мож-
но подобрать подходящий канал и способ подачи информации, 
при котором эффект от просветительской работы будет макси-
мальным. 

целевая аудитория родителей детей с овз неоднородна. По-
этому важно перед началом работы выделить основные группы 
и ознакомиться с их поведением в медийном пространстве: ка-
кие социальные сети и видеохостинги они посещают, какой кон-
тент привлекает их внимание [там же]. только после такого ис-
следования представляется возможным создать медийный про-
дукт просветительского характера, который максимально выпол-
нит поставленную задачу развития правовой грамотности.

из вышесказанного можно сделать вывод о том, что приви-
тие родителям детей с овз правовой грамотности является не-
обходимым условием построения инклюзивного общества, и де-
лать это целесообразно средствами кросс-медийной коммуника-
ций, так как:

– подобный подход позволяет охватить широкую целевую  
аудиторию;

– каналы передачи информации позволяют использовать ви-
део-, фото-, аудиоформаты, что упрощает восприятие сложной 
информации;

– для каждой целевой аудитории можно подобрать такую фор-
му и язык подачи информации, которые будут понятны и просты 
для запоминания.
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Право любого ребенка на получение образования в общих 
школах закреплено в законе об образовании [1]. По нашему мне-
нию, современная школа должна меняться, чтобы быть гибкой, 
давать качественное образование и транслировать настоящую ин-
клюзию.

инклюзия в образовательной школе – это не только включение 
в образовательный процесс и социальную жизнь детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, но и построение такой шко-
лы, где хорошо и комфортно учиться и работать всем: и уче-
никам, и родителям, и учителям. «инклюзивная школа» – это 
школа, где понятие социального меньшинства перестает суще-
ствовать, где каждый ребенок становится очень важным и зна-
чимым участником школьного сообщества вне зависимости от ре-
лигии, пола, этнической принадлежности и состояния здоровья.

школа ¹ 87 г. ростова-на-дону, принявшая инклюзивную 
стратегию, прошла два основных этапа – этап подготовки к ин-
клюзивной стратегии развития и этап реализации изменений 
в управлении, культуре и практике образовательного процес-
са. школа является участником проекта инклюзивного образо-
вания, а также программы «доступная среда»; здесь существу-
ют элементы безбарьерной среды; педагогический коллектив ак-
тивно сотрудничает с обществом инвалидов «Феникс» и други-
ми социальным партнерами. в декабре 2018 г. в рамках проекта 
«на урок – вместе», инициированного компанией IKEA совмест-
но с региональной общественной организацией людей с инвалид-
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ностью «Перспектива», в пяти школах города оборудованы ре-
сурсные комнаты для занятий с учениками, у которых есть осо-
бые потребности, одна из таких школ – школа ¹ 87.

большинство педагогов (90 %), принявших участие в опросе, 
знает, что согласно п. 4. ст. 79 Федерального закона «об обра-
зовании в рФ» образование обучающихся с овз может быть ор-
ганизовано совместно с другими обучающимися. Педагоги пра-
вильно раскрывают суть инклюзивного образования и не испы-
тывают трудностей в эмоциональном восприятии детей с овз 
и инвалидностью (53 %), во взаимодействии с родителями осо-
бых детей (58 %) и готовы психологически к работе в данном на-
правлении (45 %). 

но за идею введения инклюзивного образования активно вы-
ступают лишь 13 % педагогов, большая часть ее поддерживает, 
но сомневается в принятии данного решения, что обусловлено 
рядом факторов:

– половина участвовавших в опросе (51 %) считает, что роди-
тели здоровых детей будут против введения инклюзивного обра-
зования;

– большинство педагогов (68 %) хотя и имели опыт работы 
с детьми с овз и инвалидностью, но считают, что недостаточ-
но хорошо знают технологии, формы и методы обучения детей 
с овз (74 %), не имеют специального образования в этой области 
(34 %), достаточной адекватной подготовки для работы с детьми 
данной категории (16 %). в целом за необходимость приобрете-
ния новых профессиональных знаний по этому направлению вы-
ступают 88 % педагогов;

– часть опрошенных (29 %) считает, что введение инклюзив-
ного образования в практику школ создаст сложности для про-
цесса обучения других детей. 19 % педагогов опасаются, что ре-
бенок с овз и инвалидностью не справится с учебной програм-
мой и нагрузкой в школе. Поэтому часть педагогов считает це-
лесообразным рассмотреть вопрос обучения детей данной кате-
гории в специальной школе (22 %), или в специальном классе 
обычной школе (24 %), или на дому, индивидуально (12 %); 

– из числа опрошенных 42 % педагогов психологически не го-
товы к работе в этой области и самым сложным в ней считают 
работу с детьми с нарушениями интеллекта (умственная отста-

лость) (29 %), нарушениями поведения (24 %), задержкой пси-
хического развития (20 %).

в целом большинство педагогов (84 %) считает, что родители 
детей с овз и инвалидностью поддержат идею инклюзивного об-
разования исходя из ряда преимуществ совместного обучения де-
тей с овз и инвалидностью и их здоровых сверстников:

– во-первых, ребенок с овз и инвалидностью с детских лет на-
учится взаимодействовать с другими людьми (25 %);

– во-вторых, он будет чувствовать себя более полноценно, уча-
ствуя в жизни детского коллектива наравне с другими детьми 
(19 %);

– в-третьих, у него появится больше возможностей проявить 
свои способности в различных видах деятельности, общения  
(15 %).

Положительным эффектом введения инклюзивного образова-
ния в практику школы, по мнению педагогов, будет то, что од-
ноклассники ребенка с овз и инвалидностью научатся общать-
ся с людьми не такими, как все (24 %), научатся сочувствовать 
людям, нуждающимся в помощи (22 %), и станут помогать друг 
другу (17 %).

Проведение профориентационной работы с детьми с овз и ин-
валидностью поддерживают 43 % опрошенных, но большая часть 
педагогов считает, что все зависит от особенностей самого ребен-
ка (54 %).

ведущими формами профориентационной работы должны 
стать диагностика профессиональной направленности (41 %) и 
профориентационные экскурсии на предприятия (37 %). в проф- 
ориентационную работу в условиях инклюзивного образования 
должны быть включены не только сами обучающиеся с овз и ин-
валидностью, но и их родители (17 %), специалисты – предста-
вители потенциальных работодателей (15 %), педагог-психолог 
(14 %), сотрудники сПо и во (11 %). Эффективность профо-
риентационной работы в условиях инклюзивного образования 
зависит от установки, которую ребенок с овз получает в семье  
(28 %), от грамотной работы педагогов (26 %) и от самой готов-
ности ребенка с овз к осуществлению профориентационного вы-
бора (25 %).

на основании опроса педагогов можно сделать вывод о том, 
что введение инклюзивного образования в практику школы яв-
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ляется достаточно проблемным и имеет ряд нерешенных на дан-
ный момент вопросов.

По мнению педагогов, участвовавших в опросе, введение ин-
клюзивного образования будет возможным при следующих усло-
виях:

– привлечения в образовательный процесс ряда специали-
стов – педагогов-дефектологов, логопедов, психологов, тьюторов 
(33 %);

– прохождения дополнительной подготовки педагогов для ра-
боты с детьми с овз и инвалидностью (20 %);

– организации дополнительного финансирования образова-
тельного учреждения (14 %);

– разработки специальных образовательных программ и воз-
можного сокращения числа обучающихся в классах (11 %);

– подготовки общественного мнения к интеграции детей с овз 
(8 %).
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актуальность исследования обусловлена выявлением большо-
го количества детей с расстройствами аутистического спектра. 
большую часть составляют дети, которые не получали дошколь-
ного образования; иными словами, такие дети были «спрятаны» 
от общества в силу определенных объективных причин. Любой 
ребенок, независимо от нарушения, имеет право на реализацию 
и развитие своих творческих способностей. основным видом реа-
лизации творческих способностей в школьном обучении являет-
ся внеурочная деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации Фгос 
ноо следует понимать образовательную деятельность, осущест-
вляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направлен-
ную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования [2]. 
основным предназначением внеурочной деятельности является 
предоставление наилучших условий для реализации творческих 
способностей, а также для организации свободного времени обу-
чающихся с рас. 

согласно Фгос овз на внеурочную деятельность в образова-
тельном учреждении отводится 10 часов. однако на коррекционно-
развивающую работу отводится не менее 5 часов. соответственно, 
в лучшем случае на организацию внеурочной деятельности оста-
ется 5 часов. 

если с коррекционно-развивающей областью все понятно, так 
как обучающийся с овз имеет заключение ПМПк, в котором опре-
делены коррекционные курсы, то с внеурочной деятельностью 
возникает вопрос. закон предлагает ведущие направления, сре-
ди которых: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 
социальное и др. 

образовательному учреждению дано право самостоятельно ре-
шать вопрос организации внеурочной деятельности, т.е. подби-
рать главные направления внеурочной деятельности, определять 
формы ее организации с учетом индивидуальных особенностей 
и возможностей ребенка с рас. 

нами был проведен опрос специалистов образовательных 
учреждений, в которых обучаются дети с расстройствами аути-
стического спектра. задан был вопрос о том, какие трудности ис-
пытывают специалисты при организации внеурочной деятельно-
сти. 

большинство назвало следующую проблему: в связи с изоби-
лием направлений внеурочной деятельности возникает вопрос, 
нужно ли организовывать работу по данным направлениям од-
новременно либо работать по одному направлению до достиже-
ния поставленных целей в течение неопределенного количества 
времени. соответственно, наличие типовых программ по вне- 
урочной деятельности, которые впоследствии будут адаптирова-
ны под особенности и возможности конкретного ребенка, суще-
ственно облегчит труд педагогов. 
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таким образом, назревает необходимость составления про-
граммы внеурочной деятельности обучающихся с расстройства-
ми аутистического спектра. 
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в нашей стране инклюзивное образование активно занимает 
лидирующие позиции в обучении детей с особенностями в разви-
тии. система образования в россии, наряду с другими странами 
мира, включает в единый процесс образования детей всех кате-
горий (детей с нормой в развитии и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (овз)), признает особенности их различий 
и способностей к обучению, дифференциальный и личностно ори-
ентированный подход. 

на сегодняшний день основными тенденциями являются ин-
клюзия и интеграция детей с овз в образовательную среду нор-
мотипичных сверстников. связано это с переосмыслением госу-
дарством и обществом своего отношения к лицам с овз, приня-
тием их прав на предоставление равных с другими людьми воз-
можностей в различных отраслях жизни, в том числе и в образо-
вании [3; 5]. согласно саламанкской декларации инклюзия, т.е. 

присоединение, вовлечение, предполагает включение в образова-
тельный процесс каждого ребенка с помощью адаптированной 
образовательной программы, которая соответствует его потенци-
альным возможностям, а также удовлетворение личных образо-
вательных потребностей, обеспечение особых условий для детей 
с овз. инклюзивное образование представляет собой совместное 
воспитание и обучение детей с овз и детей, не имеющих огра-
ничений [4]. совместно с реализацией инклюзивной практики 
рассматриваются модели интегрированного (от лат. – соедине-
ние, восстановление) обучения, которое представляет собой вос-
соединение в единое целое ранее автономных частей и элементов 
системы на основе их взаимосвязанности и комплементарности. 
развитие инклюзивного образования не означает создания новой 
системы, а подразумевает под собой качественное и планомерное 
изменение системы образования в целом. 

Экологические, социальные, экономические мероприятия, 
проводимые в нашем обществе, не привели к снижению коли-
чества детей с патологиями здоровья. согласно проводимой 
учителями-логопедами диагностике, в дошкольных учреждениях 
ростовской области больше половины детей имеют те или иные 
трудности в развитии: различные речевые нарушения, наруше-
ния слуха, нарушения, связанные с билингвизмом. в реализации 
данной программы существенную роль играет учитель-логопед. 

учитель-логопед – это специалист, который занимается ран-
ней диагностикой и коррекцией нарушений речевого развития, 
коммуникации детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Это специалист, реализующий сопровождение в инклюзив-
ном образовательном пространстве детей с овз, осуществляю-
щий коррекционно-развивающую работу, направленную на пре-
одоление трудностей, возникающих при усвоении образователь-
ной программы. 

в условиях инклюзивного образования деятельность учителя-
логопеда имеет множество особенностей. Прежде чем присту-
пить к коррекционной работе, учитель-логопед с помощью ло-
гопедического обследования выясняет характер речевого дефек-
та ребенка при помощи тщательно подобранных методик. с уче-
том результатов диагностики и личных особенностей ребенка 
учитель-логопед совместно с другими специалистами составля-
ет план индивидуального развития, определяет образовательный 
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маршрут, вырабатывает стратегии и меры по профилактике или 
устранению причин неуспеваемости детей с особыми образова-
тельными потребностями [2]. 

роль учителя-логопеда в педагогическом процессе – одна 
из значимых. обусловлено это тем, что данный специалист точ-
нее знает речевые особенности и потенциал детей с различными 
речевыми патологиями, уровень отставания в речевом развитии 
по сравнению с возрастной нормой, динамику коррекционно-
развивающей работы, а также методы, приемы и принципы фор-
мирования у детей с речевой патологией правильных речевых на-
выков.

традиционно в начале учебного года учитель-логопед знако-
мит педагогов и других специалистов с результатами логопеди-
ческой диагностики детей, фиксирует их внимание на особенно-
стях речевого развития группы в целом или каждого ребенка от-
дельно.

Педагоги и другие специалисты, в свою очередь, должны заме-
чать дефекты речи детей не только в фонетическом, но и в грам-
матическом ее оформлении и понимать, что речевые ошибки де-
тей – не случайность, а симптом их патологии.

речь педагогов и других специалистов вместе с тем обязана 
быть грамматически и фонетически правильной, так как она яв-
ляется эталоном для детей с нарушениями речи.

Педагоги должны всячески способствовать развитию всех со-
хранных анализаторов воспитанников, тем самым расширяя 
и укрепляя компенсаторные возможности детей, осуществлять 
коррекционно-развивающую работу по всем направлениям. 
учитель-логопед осуществляет формирование навыков правиль-
ной речи, а педагоги занимаются закреплением этих навыков [1].

также необходимо поддерживать непрерывную связь с роди-
телями, которую можно осуществлять с помощью коллективной, 
индивидуальной, наглядной форм работы. работу по взаимодей-
ствию дошкольного образовательного учреждения и семьи все пе-
дагоги и специалисты должны выстраивать в процессе личностно 
ориентированного общения. Фундаментом такого общения слу-
жат индивидуальные особенности речевого развития каждого ре-
бенка, выявленные в результате первичной диагностики на нача-
ло учебного года.

цель взаимодействия – объединить усилия взрослых для 
успешного развития речи каждого ребенка, имеющего трудности 
в развитии; вызвать у родителей желание помогать своему ребен-
ку, общаться с ним, правильно реагировать на трудности (помочь 
в их преодолении), вместе достигать успехов, обогатить и акти-
визировать их воспитательный опыт, поддерживать уверенность 
в собственных педагогических способностях.

взаимодействие семьи и доу – необходимое условие полно-
ценного развития речи дошкольников. такая система может спо-
собствовать качественным изменениям в речевом развитии вос-
питанников, а также профессиональному росту педагогов, повы-
шению педагогической грамотности родителей и их компетент-
ности.

Подводя итог, можно сделать вывод, что роль учителя-
логопеда в реализации инклюзивного образования в доу име-
ет решающее значение, так как его деятельность направлена 
не только на преодоление трудностей в речевом развитии детей 
с овз, но и на их успешную адаптацию в пространстве образова-
ния. достижение успешного результата работы учителя-логопеда 
предполагает реализацию комплексного подхода в деятельности 
всех специалистов дошкольной образовательной организации: 
учителя-логопеда, воспитателей, педагога-психолога, инструкто-
ра по физической культуре, музыкального руководителя. ком-
плексный подход к преодолению речевых нарушений у воспи-
танников предполагает такую организацию деятельности педа-
гогов, при которой в образовательной организации создаются не-
обходимые условия для оптимального речевого развития детей.

высокоэффективность коррекционно-развивающей рабо-
ты зависит от четкой организации деятельности детей в пери-
од их нахождения в дошкольной образовательной организации, 
грамотного распределения нагрузки в течение дня, преемствен-
ности и координации в работе всех участников коррекционно-
развивающего процесса: учителя-логопеда, педагогов и других 
специалистов доу, родителей (законных представителей).

в свою очередь, взаимодействие учителя-логопеда с родите-
лями (законными представителями) как с субъектами образова-
тельного процесса значительно повышает качество профилакти-
ческой и коррекционно-развивающей работы. однако необходи-
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мо придерживаться системности в организации различных форм 
сотрудничества с семьями воспитанников с овз.
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в современном обществе все чаще говорят о детях с особыми 
образовательными потребностями, об особенных детях. в боль-
шинстве случаев в данном контексте подразумеваются дети 
с ограниченными возможностями здоровья, и мало кто упомина-
ет одаренных, гениальных детей. При этом нередко дети с диа-
гнозами сдвг, рас проявляют удивительные интеллектуальные 
способности в отдельных областях.

Появление в семье «особого» ребенка накладывает на родите-
лей еще большую ответственность и требует большего внимания 
к его развитию. семья является начальной структурной едини-
цей общества. и именно с семьи начинается социализация ребен-
ка. от того, насколько грамотно и гармонично выстроены отно-
шения в семье, будет зависеть дальнейшая интеграция индивида 

в общество. воспитание абсолютно каждого ребенка начинается 
в семье. семья прививает определенные навыки поведения, дает 
представление о себе и о других, о мире в целом, знакомит с ду-
ховными и нравственными ценностями. от отношения к ребенку 
близких людей в его семье зависит его эмоциональное развитие, 
то, какие чувства у него будут формироваться (любовь, интерес 
к окружающему миру или обида, агрессия, нервозность). в ре-
зультате спокойной атмосферы в семье, доброжелательных отно-
шений, любви родителей формируется нормальное психическое 
и эмоциональное развитие ребенка, раскрываются его потенци-
альные возможности. чаще всего это зависит от принятия роди-
телями ребенка таким, каков он есть, адекватной реакции на его 
«особенности», уважительных отношений между всеми членами 
семьи.

для развития детей с особыми образовательными потребно-
стями роль семьи неизмерима. именно в семье они получают ин-
формацию о своей значимости и ценности. родители не долж-
ны акцентировать внимание на диагнозе и дефектах, необходи-
мо поддержать сильные стороны ребенка, раскрыть и развить его 
особенный потенциал. таким путем можно воспитать независи-
мую, сильную, целеустремленную личность, готовую бороться 
и преодолевать трудности.

особенную роль в процессе адаптации и обучения детей с осо-
быми образовательными потребностями играет сотрудничество 
педагогов и родителей. родители проводят с ребенком больше 
времени, а поэтому знают его очень хорошо, соответственно, при 
необходимости могут поделиться с учителем нужной информаци-
ей или советом. При этом педагог, используя профессиональный 
опыт и знания, предоставит ценные рекомендации семье. взаи-
модействие учителей и родителей позволит рассмотреть ситуа-
цию со всех сторон, а значит, даст возможность увидеть индиви-
дуальные особенности ребенка, раскрыть его способности, задать 
верное направление и ориентиры для развития и самовыраже-
ния. совместная работа педагога и семьи в развитии детей с осо-
быми образовательными потребностями разрешит трудности обу-
чения, воспитания, формирования личности ребенка, его адапта-
ции в социальной среде. 

в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности 
здоровья, это непростая задача. чтобы знания и умения, кото-
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рые прививаются ребенку, полноценно включались в процесс 
личностного развития, необходимо серьезно подходить к подбору 
доступного и интересного материала, а также к выбору форм его 
передачи. здесь важен учет уровня подготовки и развития детей, 
принятие во внимание их индивидуальных и возрастных особен-
ностей. наиболее действенными формами для ребенка являются 
те, которые для него доступны, интересны, актуально значимы. 

Педагоги, занимающиеся с детьми с особыми образователь-
ными потребностями, должны быть профессионально грамотны-
ми, обладать инновационными знания, использовать индивиду-
альный подход. важное значение имеют личные компетенции 
учителя, такие как эмпатия, милосердие, толерантность. глав-
ная цель педагогов заключается в том, чтобы помочь детям мак-
симально развить индивидуальные способности, научиться, ис-
пользуя собственные ресурсы, жить полноценной жизнью. 

великий изобретатель томас альва Эдисон в свое время был 
отчислен из школы по причине необучаемости. в наше время 
ему бы поставили диагноз сдвг и зПр. только глубоко любящая 
мать видела в нем талантливого и неординарного ребенка. она 
лично занялась его воспитанием, в результате чего мир получил 
гениального инженера. каждый ребенок – особенный, и основ-
ная роль семьи и педагога – видеть индивидуальные способности 
в этой особенности, способы развития и направления для их ре-
ализации.
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на сегодняшний день в нашей стране чрезвычайно важным 
является исследование вопросов специфики интеграции людей 
с особыми образовательными потребностями. По данным Фе-
дерального реестра инвалидов (https://sfri.ru), по состоянию 
на начало 2020 г. насчитывается около 11,5 млн человек с ин-
валидностью, где среди взрослых женщин-инвалидов 57 %, 
а мужчин – 43 %. основными причинами инвалидности назва-
ны следующие: общее заболевание – 85 %, инвалид с детства –  
10,4 %, трудовые увечья – 1,4 %, заболевания в период военной 
службы – 1,1 %, военные травмы – 0,5 %, остальное приходит-
ся на иные причины. если сравнивать статистику трудоустроен-
ности за последние несколько лет, то при посредничестве органов 
службы занятости в 2018 г. работу имели 64,7 % людей с особы-
ми образовательными потребностями, тогда как в 2019 г. – уже 
66,8 %. в российской Федерации стабильную работу по состоя-
нию на начало 2020 г. имеют 28,8 % инвалидов трудоспособного 
возраста. отметим, что политика государства направлена на уве-
личение их доли до 50 % к 2025 г.

Подписанием конвенции о правах инвалидов в 2008 г. рос-
сийская Федерация официально подтвердила готовность следо-
вать признанным международным стандартам в области социаль-
ных, экономических, юридических и других прав людей с огра-
ниченными возможностями. вследствие этого и изменилось от-
ношение отечественного общества к людям с отклонениями в со-
стоянии здоровья. кроме того, реализуется государственная про-
грамма российской Федерации «доступная среда», где ключе-
вая цель – проектирование максимально комфортных условий 
для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам 
в приоритетных сферах жизнедеятельности, таким как школы, 
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жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места, а также 
транспорт, информация и связь [2].

Люди с особыми образовательными потребностями выражают 
свое стремление и желание реализации в профессиональной, со-
циальной или культурной сферах. стоит отметить, что социаль-
ное предпринимательство можно выделить как одно из средств 
успешной интеграции лиц с особыми образовательными потреб-
ностями. 

в новой редакции закона «о развитии малого и среднего пред-
принимательства в российской Федерации» социальное пред-
принимательство характеризуется как направленное на трудоу-
стройство социально незащищенных групп (людей с ограничен-
ными возможностями, сирот, пенсионеров, беженцев, переселен-
цев и т.п.), производство товаров (работ, услуг) для таких кате-
горий граждан, достижение общественно полезных целей [1]. се-
годня в нашей стране около 70 тыс. предприятий и компаний, 
которые потенциально соответствуют критериям социального 
предприятия. 

стоит почеркнуть, что для поддержки социального предпри-
нимательства в нашей стране разрабатываются актуальные и эф-
фективные механизмы развития. безусловно, при появлении 
спроса на рынке социальных услуг может расширяться сеть раз-
личных форматов поддержки трудовой занятости людей с особы-
ми образовательными потребностями и других слоев населения 
[3]. социальное предпринимательство – это феномен, имеющий 
большое значение для общества. среди его функций а.в. Мухин 
выделяет: «принятие на себя миссии поддержания социально 
уязвимых категорий граждан; выявление и использование новых 
возможностей для реализации выбранной миссии; осуществле-
ние непрерывного процесса инноваций, адаптации и обучения; 
решительность действий, не ограничиваемая располагаемыми ре-
сурсами; высокая ответственность предпринимателя за результа-
ты своей деятельности – как перед непосредственными клиента-
ми, так и перед обществом» [4].

ключевыми функциями социального предпринимательства 
являются: импликативная, стимуляционная, инновационная, се-
лекционная, аккомодационная, трансляционная, интегративная 
и компенсаторная. 

как было отмечено нами ранее, в нашей стране существует до-
статочно большое количество различных предприятий и компа-
ний, куда могут трудоустроиться люди с особыми образователь-
ными потребностями. благодаря грантовой политике и резонанс-
ному информационному эффекту появляется все больше инициа-
тивных и заинтересованных волонтеров, работодателей и специа-
листов, которые стараются участвовать в данном социальном на-
правлении, а государств активно поддерживает и развивает раз-
личные социальные инициативы и проекты. 

Примерами проектов социального предпринимательства, на-
правленных на помощь людям с особыми образовательными по-
требностями и на их успешную интеграцию, могут служить ини-
циативы, реализуемые, например, в ростовской области. одним 
из крупных проектов является «Love Surprise», который пред-
ставляет собой творческое пространство и магазин, где можно ку-
пить инклюзивную продукцию. к реализации проекта подклю-
чены и лица с особыми образовательными потребностями, а сре-
ди основных направлений работы выделены: продажа инклюзив-
ных изделий, проведение мастер-классов людьми с овз, реализа-
ция продукции в магазине, сдача офиса в аренду. осуществляет-
ся интеграция лиц с особыми образовательными потребностями, 
реализация работ инклюзивных мастеров, обучение людей с овз 
новым видам творчества. в гончарной мастерской «Мир твои-
ми глазами» в ростове-на-дону работают и обучаются слабови-
дящие люди. клиенты могут принять участие в мастер-классах,  
обучиться гончарному делу. Привлеченные участники (слабови-
дящие мастера), кроме получения стабильного дохода, актив-
но общаются с разными людьми, клиентами, проводят допол-
нительно занятия и делятся своими новыми навыками с посети-
телями гончарной мастерской. в качестве еще одного примера 
социального предпринимательства можно привести проект «до-
ступный инсайт», направленный на развитие инклюзии в туриз-
ме в ростове-на-дону. в реализации также задействованы люди 
с особыми образовательными потребностями; кроме трудоустрой-
ства, контент данного проекта развивает их коммуникативные 
навыки, носит в целом общеразвивающий характер, погружая 
в культуру и историю родного города. сегодня таких проектов 
достаточно много, кроме того, стоит отметить, что их реализация 
позволяет в некоторых случаях внедрить технологию социально-
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го предпринимательства в среду молодых людей с особыми обра-
зовательными потребностями. социальное предпринимательство 
позволяет попробовать себя в разных профессиях, сформировать 
новые компетенции и даже реализовать свои собственные про-
екты, создав сообщество предпринимателей для дальнейшей со-
вместной работы и поддержки друг друга. 

в заключение можно сделать вывод о том, что социальное 
предпринимательство выступает в качестве одного из продуктив-
ных инструментов успешной социализации лиц с особыми обра-
зовательными потребностями. социальное предпринимательство 
способно помочь решить весьма широкий спектр социальных 
проблем. оно касается не только вопросов трудоустройства, но и 
личностного развития людей с ограниченными возможностями, 
приобретения новых компетенций, знаний, умений и навыков, 
новых знакомств и связей, развития личных инициатив и проек-
тов, что позволяет им активно включаться в абсолютно разные 
сферы деятельности и в целом социализироваться в обществе.
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изменения, происходящие сегодня в системе российского об-
разования, в том числе развитие инклюзивной практики, призва-
ны обеспечить равные права и доступность образования для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья (овз). все боль-
ше таких детей обучается в общеобразовательных учреждениях, 
где получить образование и лучше адаптироваться к жизни ре-
бята смогут в среде типично развивающихся сверстников, на ко-
торых данная модель обучения также оказывает положительное 
воздействие: развиваются важные и необходимые качества, та-
кие как толерантность и ответственность.

в образовательной культуре нашей страны, история которой 
складывалась своим, особым и отличным от европы путем, тью-
торство в том содержательном понимании и приоритетной пози-
ции, которые имели место со времен основания европейских уни-
верситетов, не практиковалось. и если в веках отечественной пе-
дагогической практики можно проследить некоторое подобие фе-
номена тьюторской деятельности, то оно, скорее, носило эпизо-
дический характер либо характер наставничества. 

тьюторство – это исторически сложившаяся особая педагоги-
ческая позиция, которая обеспечивает разработку индивидуаль-
ных образовательных программ учащихся и сопровождает про-
цесс индивидуального образования. тьютор совместно с учителем 
разрабатывает педагогический замысел использования тьютор-
ского сопровождения как средства повышения качества обу- 
чаемости изучаемой категории учащихся: определяют направ-
ления работы, намечают план сопровождения (основные собы-
тия), определяют роль тьютора в классе (помощник учителя, пер-
сональный сопровождающий учащихся, второй учитель в клас-
се); прописывают обязанности каждого участника сопровожде-
ния (тьютора, учителя, родителя); обсуждают возможные труд-
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ности (шум во время переговоров тьютора и учащихся, уходы 
с урока и возвращение, специфика поведенческих проявлений 
учеников); определяют средства и методы работы по сопровожде-
нию учащихся (наблюдение за деятельностью учеников; индиви-
дуальные и групповые беседы, игры; планирование и анализ уро-
ков; организация рабочего пространства учащихся; составление 
индивидуального плана работы с каждым ребенком; разработ-
ка и заполнение документации: дневник, журнал наблюдений); 
определяют правила взаимодействия в триаде «ученик – учи-
тель – тьютор» (в сознании ученика лидером остается учитель, 
а тьютор воспринимается как помощник педагога). 

основной этап – этап взаимодействия с учащимися в процес-
се обучения. на этом этапе тьютор помогает учителю в адапта-
ции учебного материала: осуществляет поиск способов эффектив-
ного усвоения программы (подбор дидактических материалов, 
специальных дидактических пособий, канцтоваров и т.д.). так-
же тьютор оказывает поддержку учащимся в ходе учебных заня-
тий (непосредственно на уроке разъясняет учебный материал, от-
слеживает ситуацию для успешного ответа учащихся, контроли-
рует эмоциональную и интеллектуальную нагрузку). завершаю-
щий этап является итоговым, после него по возможности должен 
следовать постепенный выход сопровождающего, а затем и пре-
доставление учащимся максимальной самостоятельности в уче-
бе [1].

выявление эффективности процесса сопровождения предпола-
гается осуществлять следующим образом. После завершения ра-
боты тьютором в рамках каждой темы урока организуется изу-
чение результатов в формировании знаний, умений и навыков 
по учебным предметам у учащихся изучаемой категории. Полу-
чаемые результаты позволят оценить эффективность проводимой 
работы, спланировать дополнительные мероприятия как для уча-
щихся, так и для педагога.

в целом работа тьютора по сопровождению учащихся с интел-
лектуальными нарушениями в условиях инклюзивного обучения 
предполагает решение следующих задач: 

1. выявлять индивидуальные особенности, способности, труд-
ности обучающихся в процессе обучения. 

2. разрабатывать и реализовывать адаптированные образова-
тельные программы совместно с педагогами.

3. сопровождать учащихся при реализации индивидуальных 
учебных планов, маршрутов.

4. взаимодействовать с родителями (законными представите-
лями) при решении вопросов разработки и реализации индиви-
дуальных учебных планов, маршрутов через проведение индиви-
дуальных консультаций, родительского лектория, собраний, тре-
нингов.

5. координировать взаимодействие субъектов образовательно-
го процесса в конкретной образовательной организации. 

6. Проектировать и создавать образовательную среду в обра-
зовательной организации, отвечающую требованиям к органи-
зации специальных образовательных условий для обучающихся 
с интеллектуальными нарушениями.

таким образом, тьюторское сопровождение является одним 
из необходимых условий получения качественного образования 
для многих категорий детей с овз и инвалидностью. 
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дошкольное образование является очень важным и ответ-
ственным этапом в развитии ребенка: это развитие психиче-
ских функций, интереса ко всему окружающему миру, физиче-
ское развитие, формирование отношения ко всем людям. именно 
в это время начинает формироваться личность ребенка. 

в современном мире каждый день увеличивается процент рож-
дения детей-инвалидов и детей с особыми возможностями здоро-
вья. совсем недавно большинство таких детей не могли посещать 
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массовые дошкольные образовательные учреждения, они находи-
лись дома или посещали коррекционные детские сады. 

со вступлением в силу Федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования все дети вне 
зависимости от нации, психофизических особенностей, социаль-
ного статуса имеют полное право на полноценное развитие в до-
школьный период. 

в массовых доу более 30 % детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов интегрированы по разным 
причинам: 1) дети без соответствующих диагнозов, но с нару-
шениями адаптации; 2) дети, отклонения в развитии которых 
до прихода в детский сад не были выявлены; 3) дети, родители 
которых, зная о нарушении развития ребенка, приняли решение 
о посещении им массового детского сада.

на сегодняшний день во всех дошкольных учреждениях соз-
даны оптимальные условия для развития и обучения нормо-
типичных и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
чем раньше такие дети начнут посещать массовые дошкольные 
учреждения, тем быстрее и легче у них пройдет адаптация в са-
мом детском саду и вообще к жизни с нормотипичными детьми. 

во всех дошкольных образовательных учреждениях созданы:
– психолого-педагогический консилиум (разрабатываются 

адаптированные образовательные программы, индивидуальные 
образовательные маршруты сопровождения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья; 

– кабинеты для коррекции (кабинет врача, педагога-психолога, 
учителя-логопеда, физкультурный зал); 

– сетевое взаимодействие с социальными партнерами: сош, 
дк, школами искусств, домами творчества и т.д.

в своей работе все специалисты доу руководствуются следу-
ющими принципами:

– принцип поддержки самостоятельной деятельности ребенка. 
очень важно в инклюзивном образовании создать условия для 
самостоятельной деятельности ребенка;

– принцип индивидуального подхода. для каждого ребенка 
с особыми образовательными потребностями педагоги подбирают 
методы, средства и формы воспитания и обучения;

– принцип активного вовлечения всех участников образова-
тельного процесса. Подразумевает создание оптимальных усло-

вий для взаимопонимания и принятия с целью достижения пло-
дотворного взаимодействия на гуманистической основе, актив-
ного участия детей, родителей и всех специалистов дошкольного 
образовательного учреждения в совместной деятельности – пла-
нировании и проведении мероприятий и развлечений, планиро-
вании и участии в проектах, мастер-классах и т.д.;

– принцип вариативности в организации учебно-воспитатель- 
ных процессов. для включения детей с особыми возможностями 
здоровья в массовый детский сад нужна вариативная развиваю-
щая среда (дидактические, развивающие игры, пособия). Педа-
гог использует разные средства и методы общей и специальной 
педагогики; 

– принцип партнерства с семьей. Эффективной работа с деть-
ми будет только при сотрудничестве с семьей. у педагога до-
школьного образовательного учреждения должны быть довери-
тельные, партнерские отношения с родителями. 

в нашем доу мы каждый год разрабатываем план меропри-
ятий по созданию условий для организации обучения и воспи-
тания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, включающий следующие направления деятельно-
сти:

– психопрофилактическая работа;
– просветительская работа с педагогами и родителями о пси-

хологических особенностях ребенка и использовании этих зна-
ний в интересах ребенка;

– проведение практических мероприятий;
– психодиагностическая работа;
– изучение индивидуальных особенностей ребенка с овз;
– активное воздействие на развитие личности и индивидуаль-

ности ребенка с овз;
– психомоторное развитие детей;
– координация деятельности педагогического коллектива.
также педагог-психолог и учитель-логопед вместе со старшим 

воспитателем разрабатывают план реализации индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

наш опыт показывает, что совместное обучение помогает раз-
вивать у здоровых детей толерантность к своим сверстникам 
с особыми возможностями здоровья, стремление к сотрудниче-
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ству и взаимопомощи. инклюзивное образование способствует 
более полной реализации потенциала развития в обучении и вос-
питании у детей с особыми образовательными потребностями, 
а также формирует положительное отношение к своим нормоти-
пичным сверстникам и более адекватное социальное поведение. 

организованная система профессиональной деятельности 
всех педагогов (заведующего, старшего воспитателя, педагога-
психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, вос-
питателя) создает условия для более эффективного обучения 
и воспитания, нормализации психического и физического раз-
вития ребенка с ограниченными возможностями, позволяет ему 
научиться по возможности принимать оптимальные решения 
в жизненных ситуациях, и конечно же, способствует социали-
зации.
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одна из главных ценностей общества – дети. в будущем они 
создают основу крепкого и здорового государства. в последние 
20 лет больше внимание стало уделяться детям-инвалидам и де-
тям с ограниченными возможностями здоровья. Поскольку об-
разование является основным институтом социализации ребен-
ка, образовательные учреждения в условиях инклюзивного обра-
зования становятся одним их основных инструментов успешной 
адаптации особых детей. 

условия дополнительного образования наилучшим образом 
приспособлены под особые потребности и возможности детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

ключевая социокультурная роль дополнительного образова-
ния состоит в том, что мотивация внутренней активности самораз-
вития детской и подростковой субкультуры становится задачей 
всего общества, а не отдельных организационно-управленческих 
институтов – детского сада, школы, колледжа или вуза. воспи-
тание человека основывается на формировании у него интереса 
к изучению окружающего мира, ценностей и традиций своего на-
рода, а также интереса к творчеству, труду и спорту. все это воз-
можно сделать с помощью образования, изменяющего жизнен-
ное пространство в мотивирующее и определяющего самоактуа-
лизацию и самореализацию личности. в настоящее время допол-
нительное образование становится инструментом, формирующим 
ценности, мировоззрение, гражданскую солидарность подрастаю-
щего поколения [1].

зачастую сложности в воспитании и образовании особых де-
тей связаны с их враждебной настроенностью по отношению 
к внешнему миру. защищаясь, ребенок, сам того не осознавая, 
закрывается в себе и ограничивает свое общение с окружающи-
ми. но если взглянуть на этих детей через их творчество, мож-
но увидеть их прекрасный внутренний мир. их работы наполне-
ны огромным спектром эмоций, как позитивных – восторг, неж-
ность, любовь, так и негативных – тревога, гнев, страх. особые 
дети видят мир, окружающий их, в более ярких красках, эмо-
ции, которые они переживают, ощущаются ими сильнее, чем 
здоровыми сверстниками. ограничение в физических возможно-
стях дает им силы, интерес и мотивацию быть усерднее и внима-
тельнее. творчество – один из первых и самых доступных шагов 
к самовыражению. Помогая самореализоваться, получать награ-
ды и похвалы, творчество помогает поверить в себя и доверить-
ся окружающим. 

система дополнительного образования ставит одной из своих 
целей социально позитивную деятельность обучающихся с овз, 
ориентированную на создание ситуации успеха для воспитан-
ника. занятия вместе со здоровыми детьми позволяют ребенку 
и его семье понять, что есть разные формы нормы и он – одна 
из них. Эти занятия необходимы не только для особого ребенка, 
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но и для каждого нормально развивающегося ребенка. они видят 
детей, не похожих на себя внешне, они учатся правильно взаимо-
действовать с ними и открывают для себя их мир. они несут эти 
знания и эту норму в семью и учат этому не только своих свер-
стников, но и взрослых.

условия дополнительного образования наилучшим образом 
подходят для реализации практики инклюзивного образова-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов. здесь есть возможность выбора обучающимися 
и их родителями дополнительной общеобразовательной програм-
мы в соответствии с предпочтениями и способностями, режима 
ее освоения, а также смены программ и организаций. в рамках 
этих программ особым детям проще проявлять инициативу, ин-
дивидуальность и творчество. на дополнительных занятиях есть 
возможность межвозрастного общения и оформления возрастных 
переходов, что сложно сделать в классах общего образования. 
создавая комфортную атмосферу, учреждения дополнительно-
го образования способствуют раскрытию творческого потенциа-
ла, возможности доверительных отношений между обучающими-
ся и преподавателями. Положительный эмоциональный фон спо-
собствует плодотворному обучению и воспитанию детей с овз.

дополнительное образование становится определяющим ре-
сурсом развития общества, поскольку оно отвечает потребностям 
личности, общества, государства в сфере культуры, творчества, 
инноваций. При помощи дополнительного образования особый 
ребенок сможет иметь активную жизненную позицию, овладеет 
способностью к самосовершенствованию и самореализации в со-
циально значимой деятельности. он сможет стать полноценной 
частью нашего общества, принося пользу не только себе, но и го-
сударству в целом.
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в Федеральном государственном образовательном стандар-
те дошкольного образования отмечается, что в раннем возрасте 
ребенок осваивает основные виды движения, появляются игры 
с мячом [1]. секция «Ранний возраст: воспитание и развитие» (бакалавриат)

игры с мячом имеют особое значение, мяч – это предмет увле-
чения, ребенок берет его, переносит, кладет, бросает, катает, ло-
вит и т.п. игры «Передай мяч», «Попади в круг», «Мой весе-
лый звонкий мяч» регулируют силу и точность броска, развива-
ют ориентировку в пространстве, глазомер, ловкость, быстроту 
реакции, вызывают у детей интерес к мячу как к предмету спор-
та [3].

Методика обучения детей раннего возраста играм с мячом 
имеет свои особенности: благодаря многократным повторениям 
образуются прочные двигательные навыки, малыш начинает вы-
полнять движения свободно, без лишнего напряжения, у него по-
является чувство мяча: катание мяча двумя руками и одной ру-
кой воспитателю, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 
50–100 см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, 
из-за головы. ребенок может без устали и с большим увлечени-
ем бросать мяч на пол, катать взрослому, скатывать с горки, за-
брасывать в корзину, что обогащает его двигательный опыт [2].

в играх с мячом у ребенка раннего возраста развивается лов-
кость, координация, глазомер, удовлетворяется потребность 
в движениях, двигательная активность физиологически обуслов-
лена, вызывает положительные изменения в физическом и пси-
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хологическом развитии, совершенствование всех функциональ-
ных систем организма.
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ранний возраст – важный период в жизни ребенка, в котором 
происходит формирование фундаментальных способностей, опре-
деляющих дальнейшее развитие. как отмечает Л.с. выготский, 
ранний возраст объединен с интенсивным психическим развити-
ем малыша, которое происходит в общении со взрослым, в пред-
метной деятельности, в общении со сверстниками, в поведенче-
ских реакциях, в речевой деятельности [2].

целевым ориентиром образования в раннем возрасте Феде-
ральный государственный образовательный стандарт дошкольно-
го образования определяет развитие предметной деятельности: 
ребенок интересуется окружающими предметами и активно дей-
ствует с ними, эмоционально вовлечен в действия с предмета-
ми, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий, использует специфические, культурно фиксиро-
ванные предметные действия, знает назначение предметов и уме-
ет пользоваться ими, знает название окружающих предметов [1].

социальная ситуация развития детей в раннем возрасте свя-
зана с созданием условий для овладения культурными средства-
ми деятельности и организации видов деятельности, способству-
ющих развитию мышления, речи, общения, личностному, физи-
ческому и художественно-эстетическому развитию детей. на вто-

ром году жизни такой деятельностью является предметная – ма-
лыш полностью поглощен предметом.

По мнению р.с. немова, предметная деятельность – это «дея-
тельность, подчиненная в своем течении особенностям предметов 
материальной и духовной культуры, созданных людьми. рассчи-
тана на усвоение способов правильного употребления этих пред-
метов людьми и развитие их способностей» [4].

в.с. Мухина указывает, что малыш усваивает назначение 
предметов, закрепленное в общественном сознании, когда овла-
девает предметной деятельностью. он осваивает истинное назна-
чение предмета при выполнении действий с ним, понимает несо-
ответствие действия назначению предмета [3].

согласно д.б. Эльконину, предметные действия детей разви-
ваются в двух направлениях: переход от совместного выполнения 
со взрослым предметного действия к самостоятельному; овладе-
ние специфическим способом употребления предмета и перенос 
действия с одного предмета на другие [6].

е.о. смирнова полагает, что завоеванные ребенком итоги 
в предметной деятельности, а также признание достижений стар-
шими формируют собственное «я» малыша. в конце раннего воз-
раста у детей наблюдается уверенное стремление к продукту сво-
ей деятельности. независимость и целенаправленность действий 
детей ведет к кризису трех лет [5].

цель исследования – изучить проблему развития предметной 
деятельности детей раннего возраста и определить его эффектив-
ные условия.

объект исследования – особенности предметной деятельности 
детей раннего возраста.

Предмет исследования – педагогические условия развития 
предметной деятельности детей раннего возраста.

гипотеза: у детей раннего возраста эффективно происходит 
развитие предметной деятельности при создании следующих пе-
дагогических условий:

– разработана система работы по развитию предметной дея-
тельности детей раннего возраста;

– создана развивающая предметно-пространственная среда 
предметной деятельности детей раннего возраста.

задачи исследования:



298

Секция «Ранний возраст: воспитание и развитие» (бакалавриат)

299

Секция «Ранний возраст: воспитание и развитие» (бакалавриат)  

1. изучить психолого-педагогическую литературу по про-
блеме развития предметной деятельности.

2. выявить особенности предметной деятельности детей ран-
него возраста.

3. разработать систему работы по развитию предметной дея-
тельности у детей раннего возраста.

список литературы
1. Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования. М.: Перспектива, 2014.
2. Выготский Л.С. вопросы детской психологии. М.: Юрайт, 2016.
3. Мухина В.С. детская психология. М.: Просвещение, 2012.
4. Немов Р.С. Психология. М.: владос, 2008. кн. 1.
5. Смирнова Е.О. детская психология. сПб.: Питер, 2017.
6. Эльконин Д.Б. заметки о развитии предметных действий в раннем 

детстве // детская психология / ред.-сост. б.д. Эльконин. М.: акаде-
мия, 2007. с. 80–115.

воспРИяТИЕ сМЫсЛА скАзок дЕТьМИ РАннЕго 
возРАсТА

КрАвЦовА К.с.,
студентка второго курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

ст. преподаватель Черноиванова Н.Е.

раннее детство – уникальный, самоценный период становле-
ния личности, имеющий ярко выраженную специфику возраст-
ного развития, требующий особого психолого-педагогического 
сопровождения и условий [4]. 

Фгос до [1] регламентирует содержание образовательных об-
ластей, которое может реализовываться в раннем возрасте (от 
года до трех лет) в следующих видах деятельности: предметная 
деятельность и игры с составными и динамическими игрушка-
ми; экспериментирование с материалами и веществами, общение 
со взрослым и совместные игры со сверстниками, самообслужи-
вание и действия с бытовыми предметами-орудиями; восприятие 
смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, дви-
гательная активность.

восприятие детьми смысла сказок – это особая деятельность 
ребенка. Психолог к.Л. бюлер утверждал, что именно детство – 
идеальный возраст для сказок [4].

для обоснования теоретических подходов в изучении пробле-
мы восприятия смысла сказок детьми раннего возраста важно 
обратиться к культурологическому и психолого-педагогическому 
потенциалу сказки. в.я. Пропп, представитель культурологиче-
ской точки зрения, считал, что сказка – это символ единства на-
родов. народная мудрость нашла отражение в творчестве – сказ-
ках. ученый-фольклорист, филолог в «Похвале сказке» утверж-
дал: «сказку знали все культурные народы древности: древне-
го китая, индии, египта, античного мира. сказка распростра-
нена по всему миру. нет такого народа, который не знал бы ее. 
народы как бы сообща создают и развивают свое поэтическое бо-
гатство». культурный потенциал сказки, по его мнению, состо-
ит в понимании народами друг друга в сказках, в безграничной 
историчности сказки, так как сказка – феноменальная энцикло-
педия истории, в которой отражены быт, нравы, традиции, осо-
бенности, культура каждого народа. отмечая «универсальность 
сказки, ее, так сказать, повсюдность», в.я. Пропп посвятил свое 
исследование русской сказке, так как важно «полное овладение 
прежде всего национальным материалом. русскую сказку в пер-
вую очередь должны изучать русские – это наш долг» [13].

сказки русского народа и других народов к.д. ушинский на-
звал великой сокровищницей народной педагогики. он писал, 
что «многие сказки суть сочинения педагогические, т.е. в них 
содержатся педагогические идеи» [4].

россия – многонациональная страна. стратегической зада-
чей государственной политики в области образования является 
формирование социальной и культурной идентичности дошколь-
ника. Поэтому актуальными для практики образования детей 
раннего возраста оказываются не столько этнографические со-
ставляющие традиционной культуры, сколько ее психологиче-
ские и антропологические смыслы [12]. современная роль взрос-
лого состоит не в развлечении детей, а в наполнении простран-
ства их со-бытия смыслом. само слово «смысл» подразумевает 
со-мысль, со-мыслие, т.е. совместное владение мыслью ребенка 
и взрослого. сказка не только носит выдуманный развлекатель-
ный характер, но и помогает ознакомить малыша с большим ми-
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ром чувств, отношений, важнейших нравственных категорий. 
Психолого-педагогические знания и опыт, которые хранит тра-
диционная культура, могут стать фундаментом современной пе-
дагогической практики [8–10; 14].

«учебником детоведения» называют книгу «от двух до пяти» 
к.и. чуковского – создателя «детского эпоса»: сказок и стихот-
ворений для детей. глава «борьба за сказку» книги «от двух 
до пяти» к.и. чуковского посвящена защите свободы творче-
ства, праву не подчиняться утилитаризму, защите фантазии 
и сказки: «для каждого ребенка от двух до пяти жизнь всего че-
ловечества начинается в лучшем случае с дедушки», «ребенок 
хочет быть колумбом всех америк и каждую открыть заново для 
себя», «он сам себе андерсен, гримм и ершов, и всякая его игра 
есть драматизация сказки, которую он тут же творит для себя, 
одушевляя по желанию все предметы», «сказочное восприятие 
мира для детей – обыденная норма» [19]. в «заповедях для дет-
ских поэтов» создатель «детского эпоса» делает открытие: сло-
вотворчество и стихотворчество детей совершается по тем же за-
конам, что и словотворчество и стихотворчество народа, поэтому 
необходимо учиться у народа, который выработал «в своих пес-
нях и сказках идеальные методы художественного и педагогиче-
ского подхода к ребенку». в «Признаниях старого сказочника» 
к.и. чуковский раскрывает психологический потенциал сказки 
как главного источника вдохновения, добра, любви для ребенка, 
так как «всякая искренняя детская сказка всегда бывает рож-
дена оптимизмом. ее живит благодатная детская вера в победу 
добра над злом» [2], сказка помогает формировать основы нрав-
ственности, морали, по законам которым дошкольникам пред-
стоит жить. 

детский психолог а.в. запорожец в работе «Психология вос-
приятия сказки ребенком-дошкольником» обращал внимание 
на то, что, безусловно, маленького ребенка очень увлекает кра-
сочность описаний, иллюстраций, историй, в которые попадают 
действующие лица, и в то же время дошкольника начинает по-
степенно интересовать внутренняя, смысловая сторона повество-
вания, и «постепенно ему открывается идейное содержание худо-
жественного произведения», он становится неким соавтором. рас-
сматривая механизм восприятия и понимания, ученый утверж-
дал, что «слушание сказки выполняет важнейшую роль в фор-

мировании вида внутренней психической активности – умения 
мысленно действовать в воображаемых обстоятельствах, без чего 
невозможна никакая творческая деятельность» [5]. сказка спо-
собна помогать решать повседневные проблемы и задачи; ее об-
разы освещают жизненную проблему, чего не могла бы сделать 
иная литература, так как сказка своим образным, эмоциональ-
ным и доступным языком открывает истину. в исследованиях, 
выполненных под руководством а.в. запорожца, были выявле-
ны возрастные возможности понимания детьми смысла сказки, 
замыслов и действий ее героев при разном характере ее постро-
ения. выяснилось, что дети уже в возрасте трех лет хорошо по-
нимают замысел героя. По словам а.в. запорожца, сказка и ска-
зочный герой выступают тем средством, с помощью которого 
осуществляется диалог ребенка с миром. сказка выступает свое- 
образным мостиком, объединяющим внешний и внутренний мир 
дошкольника. в методике обучения восприятию смысла сказки 
рассматривается воображаемый перенос на себя событий, пере-
живаний ребенком. а.в. запорожец характеризовал этот процесс 
как деятельность, где было выделено специфическое действие – 
содействие, когда дошкольник становится на позицию героя про-
изведения, пытается преодолеть стоящие на его пути препят-
ствия, сопереживает и чувствует героя, содействует ему. способ-
ность к идентификации помогает ребенку расширить свой багаж 
жизненных ситуаций, чувств и решить какие-либо проблемы [5].

концепция разностороннего развития детей младенческого 
и раннего возраста в системе дошкольного образования [6] и ооП 
до «теремок» [12] одним из методологических принципов на-
зывают принцип инициирования субъектности, т.е. отношения 
к ребенку как к равноправному субъекту образовательных от-
ношений, и предполагают создание условий для поддержки его 
инициативы, активности, самостоятельности в образовательных 
ситуациях: «ребенок младенческого и раннего возраста – стано-
вящийся субъект деятельности, его субъектность находится в со-
стоянии начального проявления и поступательного развития, по-
этому в образовательной среде создаются условия для иниции-
рования субъектности». восприятие смысла сказок ребенком 
утверждается как вид важной детской деятельности, развиваю-
щей чувства и эмоции, способность различать контрастные ха-
рактеры и настроения художественных образов в сказках и ли-
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тературных произведениях, книжной иллюстрации [3; 7; 11; 14; 
16–18].

таким образом, первая задача нашего исследования – изуче-
ние теоретических основ проблемы восприятия смысла сказок 
детьми раннего возраста – тезисно доказана и обоснована.
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с дЕТьМИ ТРЕТьЕго годА жИзнИ
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канд. психол. наук, доцент Дудникова С.А.

театр является способом эмоционально-эстетического воспи-
тания, а театрализованная деятельность – средством всесторон-
него развития ребенка.

Л.и. божович отмечала вклад театрализованной деятельно-
сти в актуализацию двух важнейших потребностей: потребно-
сти в новых впечатлениях, проявляющейся в любознательности, 
развитии речи, мышления, воображения, и потребности в само-
утверждении, стимулирующей собственную активность ребенка, 
выдумки, изменения окружающего, стремление заслужить поо-
щрение взрослого [1].

у детей раннего возраста появляются режиссерские театра-
лизованные игры, для этого используют настольный театр игру-
шек, театр на фланелеграфе. пальчиковый театр, дети участвуют 
в мини-постановках на основе текстов народных и авторских сти-
хов, сказок и рассказов. импровизация на основе текстов корот-
ких сказок, детских стишков, ролевых диалогов героев сказок 
расширяет игровой опыт детей. Фигуры пальчикового театра, те-
атральные куклы используются ребенком в совместных импро-
визациях со взрослыми на заданные темы в игровых драматиче-
ских миниатюрах [3].

основными требованиями к организации театрализованной 
деятельности в раннем возрасте являются: соответствующее дан-
ному возрасту разнообразие и содержательность тематики; посто-
янное (ежедневное) включение театрализованных игр в жизнь ре-
бенка, во все формы организации педагогического процесса; вза-
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имодействие детей со взрослыми; формирование интереса к теа-
трализованным играм, постоянное расширение игрового опыта, 
поощрение и развитие стремления детей к театрально-игровой 
деятельности.

в своем исследовании мы предполагаем, что у детей раннего 
возраста возможна организация театрализованных игр, которая 
происходит при следующих педагогических условиях: если подо-
браны театрализованные игры в соответствии с возрастом детей; 
организована развивающая предметно-пространственная среда 
для театрализованной деятельности детей третьего года жизни; 
разработана система работы по организации театрализованной 
деятельности с детьми третьего года жизни.

таким образом, театрализованная деятельность – это игра, 
средство для активного развития коммуникативных способно-
стей, обогащения интеллектуального словаря ребенка, развития 
его мышления, воображения, творческих способностей, социали-
зации и адаптации к условиям жизни в обществе.
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...ранний возраст – «золотая пора» сенсорного воспитания.
Н.М. Щелованов

в социокультурной ситуации современного детский сад 
предстает как «жизненное пространство, обустроенное с забо-
той об общении и социальном взаимодействии детей, об их по-
требностях и интересах, создающее свободу в получении опыта 
и знаний» [10]. в соответствии с п. 3.3 Фгос до предметно-
пространственная среда должна совпадать с индивидуально-
стью каждого ребенка; она должна быть содержательно насы-
щенной (т.е. в ней должно быть все – от обучающих энцикло-
педий до спортивного инвентаря), трансформируемой (изменять-
ся в зависимости от образовательных ситуаций), полифункцио-
нальной (чтобы дети могли разнообразно использовать элементы 
рППс), доступной и безопасной [1]. работа педагогов заключена 
в пространственно-предметный контекст, который оказывает со-
действие или препятствует образовательным процессам и разви-
тию детей [10]. 

создание среды, которая могла бы обеспечить ребенку его 
творческую деятельность для проявления собственной индиви-
дуальности, является важной задачей современных школьных 
организаций. «образовательная среда в настоящее время в на-
учных кругах позиционируется как: 1) часть социокультур-
ной среды, в условиях которой достигаются цели и смыслы об-
разования (Л.с. выготский, а.н. Леонтьев, в.и. слободчиков, 
н.б. крылова); 2) система влияний и условий формирования 
личности (а.М. новиков); 3) целенаправленно созданная систе-
ма взаимовлияний и взаимодействия окружения (социального 
и пространственно-предметного) с субъектом, в рамках которого 
происходит формирование личности (в.а. козырев, в.и. Панов, 
в.в. рубцов, в.и. слободчиков, в.а. ясвин)» [9].

для решения исследовательской задачи изучения теоретиче-
ских основ проблемы организации среды сенсорного развития де-
тей третьего года жизни мы обратились к педагогическому твор-
честву Фридриха Фребеля. теоретик дошкольного воспитания 
утверждал, что воспитание человека – это развитие в нем ин-
стинктов труда, красоты, знания и веры, заложенных с рожде-
ния [5]. цель педагога состоит в правильном подборе материала 
для игр, чтобы поддержать развитие в ребенке заложенных при-
родой задатков: «игра – это и есть деятельность, в которой сразу, 
в смутном единстве проявляются все инстинкты» [14]. великий 
педагог следовал принципу «будем жить ради наших детей», и в 
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наши дни его слова являются побудительным мотивом к созда-
нию новых методов воспитания детей [4].

вопрос организации среды для сенсорного воспитания детей 
связан с именами отечественных педагогов дошкольного образо-
вания е.и. тихеевой, с.т. шацкого, Л.и. шлегер [5; 8; 13].

оригинальная система дидактических игр для развития ор-
ганов чувств е.и. тихеевой была построена на принципе пар-
ности и состояла из уже знакомых детям предметов. в книге 
«ребенок-дошкольник и воспитывающая его среда» е.и. тихе-
ева представляет нам природу как элемент, в котором дети жи-
вут своей «естественной детской жизнью», делая акцент на том, 
что ее воспитательное воздействие наиболее естественно и могу-
щественно: «Природа способствует развитию деятельности детей. 
Природа – это неиссякаемый источник, из которого дети могут 
черпать предметы для наблюдения, игр, труда». автор утверж-
дает, что «педагогическая безопасность» многообразия природы 
объясняется прежде всего тем, что ребенок «инстинктивно вос-
принимает природу как стройное целое, но свое внимание, свой 
интерес он целиком отдает заинтересовавшему его предмету, дей-
ственно его изучает» [5].

«Практическая работа в детском саду» Л.и. шлегер высту-
пила для работников детских садов, приютов и центров в виде 
краткого руководства по наиболее значимым разделам воспита-
тельной работы – по игре, ручному труду. ручной труд дает вы-
ход потребности ребенка к деятельности, к деланию вещей, к во-
площению его мысли. он развивает мускулы рук, которые свя-
заны c мозговыми центрами. разнообразием материала развива-
ются внешние чувства. неважно, что вещь, сделанная ребенком, 
не изящна, не закончена, но важно настроение ребенка, важна 
его работа мысли, работа его мускулов, его фантазии и то чув-
ство удовлетворения, которое он испытывает, сделав ее [12; 13]. 

особый вклад в изучение сенсорного воспитания детей до-
школьного возраста внес а.в. запорожец: именно он обобщил 
задачи сенсорного воcпитания, ввел понятие сенсорных этало-
нов – cиcтемы чувственных качеств предметов – и обобщил эта-
пы и уровни сенсорного развития по каждому году жизни ребен-
ка [11; 12].

Л.а. венгер аргументировал значимость сенсорного воспита-
ния как «вооружения ребенка сенсорной культурой, созданной 

человечеством» [2]. для выполнения данной проблемы Л.а. вен-
гером, Э.г. Пилюгиной, н.б. венгер была разработана специаль-
ная cиcтема дидактических игр, которая была направлена на бо-
лее точное и раcчлененное восприятие предметов (цвет, форма, 
величина, расположение в пространстве), их свойств и отноше-
ний, на освоение новых действий восприятия (наложение, прило-
жение, сравнение) [3]. со временем происходило усложнение ди-
дактических игр и упражнений системы в соответствии c этапа-
ми перцептивных действий, которые, по мнению Л.а. венгера, 
являются главным новообразованием раннего возраста.

целевой ориентир ооП до «теремок» [9] – формирование сре-
ды, которая сможет мотивировать освоение детьми социокультур-
ного опыта по вектору амплификации развития c учетом возраст-
ных возможностей, индивидуальных особенностей каждого ребен-
ка и образовательного запроса его семьи. данная образовательная 
среда обязательно включает в себя такие компоненты, как ребе-
нок (субъект), социокультурный опыт, взрослые (родители и пе-
дагоги), «умные» предметы в пространстве (игрушки, различные 
вещи, материалы, дидактические пособия), культуросообразные 
способы разных видов деятельности, культурные практики, до-
полнительные ресурсы, социокультурная ситуация развития, 
cиcтема взаимодействия с другими субъектами и разными объек-
тами в образовательной среде [7; 15]. вектор амплификации обу-
словливается как ведущая педагогическая линия, интегрирующая 
главные тенденции формирования ребенка в образовательной сре-
де и сопряженная c расширением социокультурного опыта детей. 
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в соответствии с требованиями Фгос до одной из основных 
задач, стоящих перед детским садом, является охрана и укре-
пление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия [1].

в последние годы фиксируется увеличение числа детей с нару-
шениями и трудностями эмоционального развития. к типичным 
симптомам таких нарушений у дошкольников относятся эмоци-
ональная неустойчивость, враждебность, агрессивность, тревож-
ность, что серьезно осложняет взаимоотношения ребенка с окру-
жающим миром [5]. сЕкцИя «ИнновАцИоннЫЕ ТЕхноЛогИИ обРАзовАнИя дЕТЕй»

одной из актуальных проблем является создание условий эмо-
ционального благополучия детей старшего дошкольного возрас-
та, так как положительное эмоциональное состояние относится 
к числу основных факторов развития личности. 

анализ образовательной ситуации позволил выявить противо-
речие между необходимостью обеспечения эмоционального благо-
получия детей в дошкольной образовательной организации и от-
сутствием соответствующих педагогических условий, направлен-
ных на обеспечение эмоционального благополучия дошкольников.

указанное противоречие составило проблему нашего исследо-
вания: разработка педагогических условий, способствующих обе-
спечению эмоционального благополучия детей дошкольного воз-
раста.
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основным понятием исследования является понятие эмоцио-
нального благополучия. научные подходы и трактовки содержа-
ния данного понятия представлены в психолого-педагогических 
исследованиях отечественных и зарубежных ученых.

Л.а. абрамян, М.и. Лисина, т.а. репина считают, что эмо-
циональное благополучие можно определить, как устойчивое 
эмоционально-положительное самочувствие ребенка, основой ко-
торого является удовлетворение основных возрастных потребно-
стей – как биологических, так и социальных [3].

в нашем исследовании эмоциональное благополучие понима-
ется как формирование положительных эмоций, которое опреде-
ляет позитивное отношение ребенка к социальным условиям и к 
самому себе, что ведет к достижению успеха в различных видах 
деятельности.

т.а. данилина в своих исследованиях обращает внимание 
на то, что именно в ходе общения ребенка со сверстниками у него 
формируются эмоции и чувства. а на основе совместной игровой 
деятельности и совместных занятий при выполнении трудовых 
поручений у детей развивается потребность в общении. но взаи-
моотношения детей должны иметь позитивный характер [2].

обеспечение эмоционального благополучия ребенка выступа-
ет одной из задач образовательных программ дошкольного обра-
зования. обращение к основным программам дошкольного обра-
зования показало различные подходы авторов к решению данной 
задачи. Программа «вдохновение» предлагает научно обоснован-
ную и практически апробированную методику перехода ребен-
ка из семьи в детский сад, обеспечивающую психологическую 
адаптацию и укрепление способностей ребенка к преодолению 
стрессов и нагрузок, осознанное выстраивание атмосферы дове-
рия и эмоционального комфорта в качестве важного направления 
педагогической деятельности [4].

в качестве основного средства решения проблемы обеспечения 
эмоционального благополучия детей дошкольного возраста в на-
шем исследовании выступает музыкальная деятельность, так как 
именно этот вид детской деятельности обладает эмоциональным 
потенциалом позитивного характера.

общение ребенка с музыкой в различных форматах (слуша-
ние, исполнительство, творчество) позволяет создавать ситуации 
гармонизации эмоционального состояния, обогащения эмоцио-

нального опыта детей культуросообразными способами и сред-
ствами выражения чувств и настроений.

организация музыкальной деятельности в традиционных 
формах, знакомство детей с музыкальными произведениями 
методами информационно-оценочного характера не гарантиру-
ют эмоционального благополучия детей, накопления в их опы-
те положительного эмоционального запаса. необходимо науч-
но обоснованное и методически разработанное проектирование 
педагогической деятельности, которая бы учитывала образова-
тельные потребности и возможности субъектов образовательно-
го процесса. 

Путь решения проблемы обеспечения эмоционального благо-
получия детей в дошкольном возрасте в процессе музыкальной 
деятельности в нашем исследовании состоит в разработке систе-
мы педагогической работы, которая позволит изменить характер 
и качество взаимодействия детей с музыкой.

По нашему мнению, эффективность обеспечения эмоциональ-
ного благополучия детей дошкольного возраста в процессе музы-
кальной деятельности обусловлена грамотным построением вза-
имодействия субъектов образовательного процесса – детей, пе-
дагогов, родителей. такое взаимодействие будет осуществлять-
ся в различных аспектах: эмоционально-эвристическом – для 
детей; функционально-методическом – для педагогов; проектно-
творческом – для родителей.

Мы полагаем, что определение структуры, содержания, мето-
дов и форм педагогической деятельности и образовательного вза-
имодействия позволит создать условия для эмоционального бла-
гополучия не только детей, но и воспитывающих взрослых бла-
годаря прикосновению к уникальному миру музыки.
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будущЕго «вИРТуАЛьнЫй экскуРсовод» 

у дЕТЕй сТАРшЕго дошкоЛьного возРАсТА

БАрАнЦевА н.с.,
студентка четвертого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 
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Процесс приобщения ребенка к миру профессий с течением 
времени становится все более актуальным. самоопределение че-
ловека начинается в раннем возрасте и протекает в течение всей 
жизни. Поэтому важно знакомить детей дошкольного возраста 
с широким спектром возможностей в профессиональном мире 
взрослых, чтобы они имели представление об основных профес-
сиях, особенностях профессиональных действий и качеств взрос-
лых. Многие известные исследователи (Э.Ф. зеер, с.а. козло-
ва, в.и. Логинова, н.с. Пряжников) указывали на важность са-
моопределения личности, на то, что в процессе познания мира 
профессий ребенок расширяет свои собственные представления 
о жизни взрослых, их работе и досуге [1].

с каждым днем появляются все новые и новые профессии. все 
профессии, которые для нас являются «профессиями будущего», 
для нынешнего дошкольника будут уже обыденной реальностью. 
Поэтому возникает потребность в знакомстве ребенка не только 
с существующими профессиями, но и с профессиями завтрашне-
го дня.

виртуальный экскурсовод – тот самый волшебник, который 
поможет реализовать любые желания путешественника: увидеть 
разные страны, побывать в знаменитых музеях и картинных га-
лереях мира, совершить кругосветное путешествие на яхте, по-
корить снежные вершины. 

в прошлое уходит профессия персонального гида или экскур-
совода, а ей на смену в «атласе новых профессий» появилась до-

стойная альтернатива, пока непривычная, но очень перспектив-
ная [2].

для формирования представлений о профессии будущего 
«виртуальный экскурсовод» у детей старшего дошкольного воз-
раста нами была проведена экспериментальная работа, результа-
ты которой показали положительную динамику в формировании 
представлений о мире профессий взрослых в процессе использо-
вания информационных технологий.

Профориентация дошкольников – это новое, малоизученное 
направление в дошкольном воспитании, которое предстоит еще 
открыть молодым ученым в области формирования будущего по-
коления.
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одним из самых распространенных речевых нарушений у де-
тей старшего дошкольного возраста является дизартрия. Это ре-
чевая патология, проявляющаяся в расстройствах фонетического 
и просодического компонентов речевой функциональной систе-



314

 Секция «Инновационные технологии образования детей»

315

Секция «Инновационные технологии образования детей» 

мы, обусловленная недостаточностью иннервации речевого аппа-
рата и возникающая вследствие органического поражения цен-
тральной и периферической нервной системы [2].

для психического развития ребенка дошкольного возраста раз-
витие когнитивной сферы (внимания, памяти, мышления) край-
не важно. достаточное развитие когнитивных функций являет-
ся одним из непременных условий успешного обучения в школе.

Л.в. Лопатина, р.и. Мартынова, е.Ф. соботович исследовали 
особенности детей с дизартрическими нарушениями. анализи-
руя их работы, можно сказать, что у детей с дизартрией за счет 
общих нарушений мозговой деятельности могут возникать специ- 
фические трудности в выделении существенных и торможении 
побочных связей, что приводит к недостаточности формирования 
мыслительных операций. у детей с дизартрическими расстрой-
ствами наблюдается неуверенность, пассивность, быстрая исто-
щаемость и негативизм при выполнении заданий [3].

дошкольники с дизартрией имеют следующие особенности 
наглядно-образного мышления: не сформированы основные ком-
поненты наглядно-образного и словесно-логического мышления 
и взаимосвязь между ними; есть затруднения в анализе образов-
представлений об окружающей действительности и в словес-
ных обобщениях имеющихся образов; нарушена последователь-
ность мыслительной деятельности, недостаточно сформированы 
мыслительные операции, способы решения наглядно-образных 
и словесно-логических задач; отмечается недостаточное участие 
речи в процессе их решения. 

у детей с дизартрией особенности психического развития про-
являются в недостаточной устойчивости и концентрации внима-
ния, в ограниченных возможностях его распределения. дошколь-
ники быстро теряют интерес к занятию и чтению книг, часто от-
влекаются от выполняемых заданий, затрудняются в сравнении 
и поиске отличий двух похожих картин. наблюдается синдром 
дефицита внимания. всему виной ослабленность и повышенная 
истощаемость нервной системы ребенка [3].

в старшем дошкольном возрасте одной из наиболее значимых 
когнитивных функций в психическом развитии ребенка явля-
ется память. дошкольники с дизартрией склонны забывать ин-
струкции, элементы и последовательность заданий, не всегда мо-

гут повторить за взрослым предложение из четырех-шести слов, 
им сложно заучивать стихотворения [4].

в наше время как никогда актуальна проблема развития ког-
нитивных функций, но часто в исследованиях по этому вопро-
су не освещают опыт организации работы с детьми дошкольного 
возраста, тем более с детьми, имеющими дизартрические нару-
шения речи. все вышесказанное и определило актуальность ис-
следования.

цель исследования: выявить возможности коррекции разви-
тия внимания через проведение специально организованной ра-
боты.

теоретическая основа работы представлена исследованиями, 
посвященными изучению:

– развития когнитивных функций у детей с дизартрически-
ми нарушениями речи. Этим вопросом занимались многие от-
ечественные исследователи: Л.П. григорьева, с.б. забрамная, 
Э.и. Леонгард, и.Ю. Левченко, е.а. стребелева, у.в. ульенко-
ва, в.с. Мухина и др.;

– индивидуального подхода в развитии когнитивных функ-
ций у детей с дизартрическими нарушениями (н.к. акимова, 
н.а. алексеев, П.П. блонский, н.к. крупская, а.с. Макаренко, 
и.П. Подласый, в.Ф. шаталов и др.).

анализ научной литературы по проблеме исследования позво-
лил сформулировать цель констатирующего этапа эксперимента: 
выявить уровень развития основных характеристик внимания, 
мышления и памяти у старших дошкольников с дизартрически-
ми нарушениями.

задачи констатирующего эксперимента:
– подобрать методику для обследования развития основных 

характеристик внимания, мышления и памяти;
– провести диагностику основных характеристик когнитив-

ных функций у детей старшего дошкольного возраста с дизар-
трическими нарушениями;

– провести анализ полученных результатов.
в экспериментальном исследовании участвовали 20 детей 

старшего дошкольного возраста, имеющих дизартрические нару-
шения, которые были разделены на экспериментальную и кон-
трольную группы по 10 человек.

исследование проводилось на основе следующих методик:
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1. для изучения особенностей внимания у детей старшего 
дошкольного возраста с нарушениями речи использовался мо-
дифицированный вариант методик, представленных в пособии 
а.а. осиповой [5].

2. Методика на узнавание «узнай фигуры», на определение 
объема кратковременной зрительной памяти «запомни рисунки» 
р.с. немова и методика по диагностике зрительной памяти до-
школьников д. векслера.

3. Методика для исследования наглядно-образного мышления 
р.и. бардиной и методика, разработанная Э.Ф. замбацявичене, 
для исследования словесно-логического мышления.

констатирующий этап эксперимента показал, что у детей 
старшего дошкольного возраста с дизартрическими нарушения-
ми отмечается более низкий уровень развития основных характе-
ристик внимания, чем у их нормально развивающихся сверстни-
ков. роль слова как объекта внимания снижена. устойчивость 
внимания низкая, так как умение направлять внимание на те 
объекты, которые требуют сосредоточения, снижено. 

Проведенное исследование показало, что наглядно-образное 
мышление у дошкольников с дизартрией по сравнению с их свер-
стниками с нормальным уровнем развития речи имеет ряд особен-
ностей: у них не сформированы основные компоненты наглядно-
образного и словесно-логического мышления и взаимосвязь между 
ними; затруднена актуализация образов-представлений об окру-
жающей действительности и словесные обобщения имеющихся 
образов; нарушена последовательность мыслительной деятельно-
сти, недостаточно сформированы мыслительные операции, спо-
собы решения наглядно-образных и словесно-логических задач; 
отмечается недостаточное участие речи в процессе их решения.

в ходе эксперимента у детей с дизартрией было выявлено на-
рушение вербальной (речевой) памяти, зрительной памяти. Про-
дуктивность и объем запоминания ниже нормы.

констатирующий эксперимент позволил нам сделать вывод 
о необходимости проведения систематической целенаправлен-
ной работы по развитию когнитивных функций у дошкольни-
ков с дизартрическими нарушениями. в настоящее время ведет-
ся работа над программой развития памяти, мышления и внима-
ния детей, которая будет внедрена в формирующем эксперимен-
те. в дальнейшем мы проведем повторную диагностику и сдела-

ем сравнительный анализ. в результате нашей работы будет по-
вышен уровень развития когнитивных функций у детей старше-
го дошкольного возраста с дизартрией.
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дошкольный возраст – особый период в жизни человека 
и лучшее время для запуска человеческих способностей, когда 
формирование личности ребенка происходит более стремитель-
но. именно в дошкольном возрасте у детей развивается умение 
выполнять мелкие движения с предметами, а к шести-семи го-
дам заканчивается созревание определенных зон головного моз-
га, развитие мелких мышц кисти.

в достаточной мере развитые ручные умения позволяют вы-
полнять руками определенные движения по самообслуживанию, 
выполнению бытовых и трудовых действий, рукоделию и ручно-
му труду, изобразительной деятельности, письму и т.д., а так-
же служат эффективным средством для развития психики, ин-
теллектуальных способностей, творческих сил и эмоциональной 
сферы детей [2].



318

 Секция «Инновационные технологии образования детей»

319

Секция «Инновационные технологии образования детей» 

Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования указывает на то, что развитие мелкой 
моторики рук (следовательно, и ручных умений) является одним 
из показателей нормального физического и нервно-психического 
развития ребенка [1].

в.а. сухомлинский отмечал, что начало способностей детей 
располагается на кончиках их пальцев, а уже от пальцев творче-
ская энергия направляется в мозг [3]. данное утверждение спра-
ведливо, ведь кисть руки имеет наибольшее представительство 
в моторной зоне коры головного мозга.

средств для развития ручных умений существует огромное 
количество. одно из них – вязание крючком. вязание крючком 
способствует развитию мелкой моторики кистей и пальцев рук, 
следовательно, повышает уровень ручных умений детей. имен-
но поэтому для развития ручных умений будет целесообразно вы-
брать данный вид рукоделия. в наше время вязание особенно 
актуально не только среди старшего поколения: дети, подрост-
ки, взрослые – абсолютно все имеют возможность раскрыть свой 
творческий потенциал с помощью этого увлекательного вида ру-
коделия. раньше вязали все, что было необходимо, – элементы 
одежды, предметы интерьера; сейчас вязание – это в первую оче-
редь полет фантазии, возможность выразить себя, удивить и по-
радовать окружающих. Можно сказать, что вязание крючком по-
зволяет детям не только раскрыть в себе новые таланты, но и 
развивать ручную умелость, что в дальнейшем будет способство-
вать успешному выполнению движений, нужных для самообслу-
живания, выполнения различных трудовых и бытовых действий, 
а также для рукоделия, ручного труда, изобразительной деятель-
ности и письма.
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Lego-консТРуИРовАнИЕ кАк усЛовИЕ РАзвИТИя 
ТвоРчЕскИх способносТЕй дЕТЕй сЕдьМого 

годА жИзнИ

мыльнИКовА в.с.,
студентка четвертого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. пед. наук, доцент Ромахова И.Е.

актуальность данной научно-исследовательской работы обу- 
словлена Федеральным государственным образовательным стан-
дартом дошкольного образования, где одним из основных на-
правлений развития дошкольника названо художественно-
эстетическое развитие [1].

Lego-конструирование – это вид моделирующей творческо-
продуктивной деятельности. с его помощью трудные учебные за-
дачи можно решить посредством увлекательной созидательной 
игры, в которой не будет проигравших и с которой каждый ребе-
нок может справиться [4].

творческие способности – синтез свойств и особенностей лич-
ности, характеризующий степень соответствия требованиям 
определенного вида учебно-творческой деятельности и обуслов-
ливающий уровень ее результативности [2].

разработками методики формирования конструктивно-
игровой деятельности при помощи конструктора Lego занима-
лись т.в. Лусс, е.в. Фешина.

Феномен творчества и проблема развития творческих спо-
собностей активно обсуждаются начиная с середины XX столе-
тия. в психологии и педагогике разработаны различные концеп-
ции (Ю.д. бабаева, а.н. Лук, а.М. Матюшкин, Э.П. торренс, 
в.д. шадриков и др.).

целью нашего исследования является изучение Lego-
конструирования как средства развития творческих способно-
стей детей седьмого года жизни.

на этапе констатирующего эксперимента была проведена диа-
гностика с целью выявления общего уровня развития творческих 
способностей детей седьмого года жизни. на данном этапе иссле-
дования для диагностики был выбран модернизированный тест 
Э.П. торренса на творческое мышление (адаптирован и стандар-
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тизирован н.б. шумаковой, е.и. щеблановой, н.П. щербо) [3]. 
детям были предоставлены три задания («нарисуй картинку», 
«незавершенные фигуры», «Повторяющиеся Lego-фигуры»). все 
задания оценивались по четырем критериям: продуктивность, 
оригинальность, гибкость, разработанность. диагностика пока-
зала общий уровень развития творческих способностей экспери-
ментальной группы. детей с высоким уровнем оказалось 10 %, 
со средним уровнем – 60 %, с низким уровнем – 30 %. были 
выявлены наиболее проблемные задания и критерии, а также  
изучены возможности развивающей предметно-пространственной 
среды.

в исследовании был разработан и апробирован проект 
«Legoland», направленный на развитие творческих способно-
стей дошкольников посредством Lego-конструирования. в про-
цессе его осуществления были использованы разнообразные тех-
нологии, в которых дети предстали творцами и выражали свои 
идей посредством Lego-конструирования. были использованы та-
кие технологии, как мини-технология «Lego-сказка», педагоги-
ческая технология «игра-сказка», технология «Lego-квест».

на контрольном этапе была проведена повторная диагности-
ка, показавшая динамику развития творческих способностей де-
тей экспериментальной группы. количество детей с высоким 
уровнем повысилось с 10 до 40 %, со средний – по-прежнему 
60 %, однако низкий уровень развития творческих способностей 
зафиксирован не был. 

Проведенное исследование подтверждает эффективность Lego-
конструирования как средства развития творческих способно-
стей детей седьмого года жизни.
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у дЕТЕй сТАРшЕго дошкоЛьного возРАсТА

сопИнА е.в.,
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 Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – 
канд. пед. наук, доцент Абдульманова Л.В.

в Федеральном государственном образовательном стандар-
те дошкольного образования подчеркивается значимость воспи-
тания здорового ребенка, а для этого необходимо создать в до-
школьной образовательной организации условия для построения 
детьми и взрослыми здорового образа жизни.

актуальность изучаемой нами проблемы связана с тем, что 
в последние десятилетия наблюдается ухудшение состояния здо-
ровья детей дошкольного возраста, несмотря на то, что на уров-
не государства и общества подчеркивается значимость воспита-
ния здорового поколения. Проблема сохранения здоровья сегод-
ня является одной из актуальных, о чем свидетельствуют данные 
исследований в различных сферах науки.

в исследованиях установлено, что здоровье зависит от обра-
за жизни, который ведет человек, на 50 %; от окружающей сре-
ды – на 15 %; от наследственности – на 15 %; от медицины – на  
10 % (Э.н. вайнер, Ю.П. Лисицын, о.с. шнейдер). 

самое большое воздействие на здоровье оказывает образ жиз-
ни. так, в исследовании и.и. капалыгиной отмечается, что 
«мало научить ребенка чистить зубы утром и вечером, делать за-
рядку и есть здоровую пищу. надо, чтобы уже с раннего детства 
он учился любви к себе, к людям, к жизни, только потому, что 
человек, живущий в гармонии с собой и с миром, будет действи-
тельно здоров» [5].

в исследованиях здоровый образ жизни рассматривается с по-
зиций двух взаимосвязанных подходов – объективного и субъек-
тивного. сторонники объективного подхода, его еще называют 
«сферным», считают, что здоровый образ жизни связан с усло-
виями жизни и труда человека. анализу должно подвергать-
ся все: условия получения образования, семейный уклад, на-
пример отношения в семье, экономический и социальный ста-
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тус и др. субъективный подход к рассмотрению данного поня-
тия предполагает изучение индивидуальных особенностей орга-
низации жизнедеятельности человека (д.а. изуткин, Ю.П. Ли-
сицын, Ю.в. шленов и др.).

в исследованиях ученых кафедры дошкольного образования 
Южного федерального университета раскрывается период дет-
ства как становления социокультурного опыта ребенка (и.Э. ку-
ликовская, р.М. чумичева и др.); формирования основ здорово-
го образа жизни (Л.в. абдульманова). названные авторы счи-
тают период детства наиболее эффективным в развитии у детей 
личностных качеств (саморефлексия, самоконтроль, саморегуля-
ция), позволяющих им активно и самостоятельно выстраивать 
собственную жизнедеятельность [1; 2].

в исследовании Л.в. абдульмановой осуществлен анализ раз-
личных подходов к содержанию понятия «здоровый образ жиз-
ни». автор обобщает и выделяет основные компоненты здорового 
образа жизни человека. главным в построении жизнедеятельно-
сти является активная преобразовательная деятельность, связан-
ная с изменением себя, своих привычек, способов ухода за сво-
им телом, здоровьем. человек, будучи частью природы, должен 
жить по ее законам. в образе жизни важно все: какие потребно-
сти человек удовлетворяет, как выстраивает свой режим пита-
ния, какому виду отдыха отдает предпочтение. все это состав-
ляет содержание разных направлений и видов деятельности че-
ловека – от общественно-политической до семейной, личностной 
[1, с. 117–118].

не все дошкольные образовательные организации располага-
ют достаточными условиями для формирования здорового обра-
за жизни у детей. сегодня наблюдается распространение гиподи-
намии – снижения двигательной активности как у детей, так и у 
взрослых. в семье родители подают негативный пример детям, 
погружаясь на многие часы в компьютерные игры и социальные 
сети. дети, следуя их примеру, часами могут играть в компью-
терные игры, что ведет к малоподвижному образу жизни. 

Проблема проектирования условий формирования здорового 
образа жизни у детей старшего дошкольного возраста заключа-
ется в противоречии между объективной необходимостью орга-
низации в доо условий формирования здорового образа жизни 

у детей и недостаточной разработанностью этих условий в теории 
и практике дошкольного образования.

анализ практики работы доо показал существование ряда 
проблем в решении задач сохранения и укрепления здоровья де-
тей. Это связано с большим количеством детей в группах, недо-
статочной включенностью родителей в процесс оздоровления де-
тей, формирования у них здорового образа жизни. Можно кон-
статировать недостаточную организацию медицинского сопрово-
ждения процесса оздоровления детей в доо. но главной причи-
ной является отсутствие мотивации и опыта организации и осу-
ществления здорового образа жизни у всех субъектов образова-
тельного процесса (педагогов, детей, родителей).

одной из инновационных технологий, широко используемых 
в доо, является проектная технология. она относится к совре-
менным гуманитарным технологиям, которые объединяют тео-
рию и инновационную практику, поэтому ее реализация в работе 
дошкольных учреждений требует от педагогов высокого профес-
сионализма. Проектная технология рассматривается как условие 
формирования у детей здорового образа жизни.

Под педагогическими условиями понимается все, что связа-
но с организацией образовательного процесса доо: режим дня, 
расписание непосредственной организованной деятельности де-
тей, наполняемость групп, создание развивающей предметно-
пространственной среды и др.

в работе с.и. змеева выделяется несколько групп условий: 
физические, психологические и собственно педагогические. Под 
педагогическим условиями автор понимает обеспечение образо-
вательного процесса соответствующими учебно-методическими 
материалами [4].

в.П. симонов педагогические условия рассматривается с по-
зиции функционирования педагогической системы – ее опти-
мальности, рациональности, конкурентности, перспективности, 
актуальности.

рассмотрение теоретических основ формирования здорового 
образа жизни у детей дошкольного возраста посредством проект-
ной технологии показывает значимость создания в доо условий 
для реализации проектной деятельности детей и взрослых (педа-
гогов, родителей). в исследованиях отмечается, что здоровый об-
раз жизни – интегративное понятие. одним из условий его фор-
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мирования является активное включение всех субъектов образо-
вательного процесса в активную здравотворческую деятельность.

нами была поставлена цель исследования: разработать и апро-
бировать организационно-педагогические условия в доо для 
формирования здорового образа жизни у детей. организационно-
педагогическими условиями выступили:

– повышение квалификации педагогов по вопросам формиро-
вания здорового образа жизни у детей;

– разработка и реализация программы по формированию здо-
рового образа жизни у детей;

– реорганизация предметно-пространственной среды;
– реализация проекта «социальное партнерство семьи и дет-

ского сада по формированию основ здорового образа жизни у де-
тей».

в ходе опытно-экспериментальной работы по формирования 
здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возрас-
та посредством проектной технологии мы разработали и реали-
зовали проект «социальное партнерство семьи и детского сада 
по формированию основ здорового образа жизни у детей», а так-
же модернизировали среду доо в направлении формирования 
здорового образа жизни.

По полученным результатам можно сделать вывод, что повы-
сился уровень знаний детей о здоровом образе жизни. они имеют 
представления о состоянии своего организма, о взаимосвязи со-
стояния организма и состояния природы, об элементарных пра-
вилах, сохраняющих здоровье, о характеристиках состояния здо-
ровья другого человека, о способах оказания ему помощи (вы-
звать врача, подать лекарства, мерить температуру). дети прояв-
ляют интерес к своему состоянию и состоянию здоровья близких 
им людей, выражают положительные эмоции в отношении про-
цесса оздоровления, оказывают посильную помощь себе и близ-
ким людям в ситуации неблагополучного состояния здоровья, ис-
пользуют элементарные способы ухода за собой и поддержания 
своего здоровья, регулируют свое поведение правилами, направ-
ленными на сохранение здоровья.

Проведенная работа дала положительную динамику в форми-
ровании здорового жизни образа у детей. в результате прове-
денного исследования была достигнута поставленная цель, под-
тверждена выдвинутая гипотеза.
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в быстро меняющемся современном мире традиционные куль-
турные и моральные принципы подвергаются критике. Перма-
нентный нигилизм со стороны общества негативно влияет на под-
растающее поколение, что приводит к искаженному восприятию 
детьми общечеловеческих ценностей. Педагогическим ключом, 
способным открыть дверь в мир любви, добра и уважения, может 
стать вальдорфская педагогика. сЕкцИя «псИхоЛого-пЕдАгогИчЕскоЕ сопРовождЕнИЕ РАзвИТИя РЕбЕнкА»

ядром этого направления являются идеи гуманистической 
философии, которые были переосмыслены р. штайнером. По его 
мнению, в каждом человеке заложен духовный, физический 
и интеллектуальный потенциал, раскрывающийся при прохож-
дении через три основные стадии жизни – раннее детство, отро-
чество и юность. на каждой из них последовательно закладыва-
ется фундамент для следующей фазы, поэтому обучение, не соот-
ветствующее возрасту, может навредить ребенку. 

вальдорфская педагогика способствует гармоничному разви-
тию личности и учит взаимозависимости между жизнью и смер-
тью, прошлым и настоящим, телом и духом, планетами и зем-
лей. человек должен «знать и любить этот мир» и всех его оби-
тателей. 

успешность работы педагога также зависит от активного вклю-
чения родителей в образовательно-досуговый процесс. но мно-
гие современные родители не очень заинтересованы в принципах 
этого направления, что снижает популярность, а соответственно, 

и количество образовательных учреждений, работающих на его 
основе.

в россии рассвет этого направления пришелся на начало  
1990-х гг. стремительный взлет не прошел бесследно, и на сегод-
няшний день активно ведут свою работу около 50 вальдорфских 
детских садов. 

идеи вальдорфской педагогики дополняют идеи Фгос доо 
и выражаются в требовании запрета на раннее обучение, в фор-
мировании предметно-развивающей среды, в праве ребенка 
на уединение, в создании комфортной эмоциональной обстанов-
ки в детской группе и др. 

несмотря на то, что это достаточно узкое направление педа-
гогики, сейчас оно является особенно актуальным, так как учит 
уважительно относиться к личности малыша и бережно к дет-
ству, которое так важно для каждого человека.
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 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. психол. наук, доцент Левшина А.А.

актуальность данной проблемы обусловлена тем, что своевре-
менное развитие связной речи детей является главным условием 
полноценного речевого и общего психического развития. также 
речевое развитие является одним из важных направлений в соот-
ветствии с требованиями Фгос до [1].
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в исследованиях н.и. Жинкина, с.Л. рубинштейна, Ф.а. со- 
хина связная речь рассматривается как высшая форма рече-
вой деятельности, которая обусловливает уровень речевого и ум-
ственного развития личности ребенка [3]. Представленное поня-
тие наиболее актуально в современном мире, потому что в раз-
витии связной речи отражается результат общего психическо-
го и когнитивного процессов развития [4]. так, первым из ког-
нитивных процессов, который разворачивается в структуре пси-
хической жизни ребенка, являются ощущения. и поэтому уро-
вень развития ощущений и их интеграция является чрезвычай-
но важными для дальнейшего психического развития детей [2].

цель исследования: разработать и апробировать практиче-
скую систему работы, направленную на развитие связной речи 
методом сенсорной интеграции.

наше исследование включало входящую, исходящую диагно-
стику и формирующий эксперимент, в рамках которого была раз-
работана и апробирована система работы, направленная на раз-
витие связной речи методом сенсорной интеграции (речевые игры 
и упражнения, включающие дополнительные элементы, направ-
ленные на сенсорное развитие детей и интеграцию различных 
психических функций), а также на модернизацию и усовершен-
ствование развивающей предметно-пространственной среды. ди-
агностика проходила по следующим методикам: адаптированная 
методика о.с. ушаковой и е.М. струниной; методика обследова-
ния связной речи в.П. глухова. в ходе формирующего экспери-
мента у детей проходило развитие связной речи методом сенсор-
ной интеграции на основе таких игр и упражнений, как «сен-
сорный поднос», «сенсорная коробка с составлением определен-
ного сюжета», «дорожки», «волшебный мешочек», «описатель-
ный рассказ куклы Маши», «в песочнике дети строят замок».

По результатам исходящей диагностики нами было обнару-
жено повышение таких показателей, как разнообразные спосо-
бы связей между предложениями, содержательность, компози-
ция высказывания, грамматическая правильность построения 
простых и сложных предложений, разнообразие лексических 
средств, звуковое оформление высказывания. 

таким образом, полученные результаты теоретического ис-
следования и экспериментальной работы позволяют считать, что 

выдвинутая нами гипотеза подтвердилась, а поставленные в ра-
боте цель и задачи решены.
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актуальность рассматриваемой проблемы находит свое отра-
жение в основных документах, таких как Федеральный закон 
«об образовании в рФ». Фгос до одним из приоритетных на-
правлений признает социально-коммуникативное развитие детей 
дошкольного возраста [1].

Понятие «коммуникация» в исследованиях а.а. Леонтьева, 
а.к. Марковой, с.Л. рубинштейна рассматривается как средство 
для связи материального и духовного миров [3]. данная связь 
особенно актуальна в современном мире, где большое значение 
приобретает виртуальное общение. Этим обстоятельством был  
обусловлен выбор проектного направления в работе с детьми до-
школьного возраста – знакомство с профессией будущего «дизай-
нер виртуальных миров». дизайнер виртуальной реальности – 
это специалист по созданию и использованию виртуальной ре-
альности для взаимодействия пользователей и сложных объек-
тов друг с другом и с клиентами [2].

цель нашего исследования: разработать и апробировать прак-
тическую деятельность по коммуникативному развитию детей 
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шестого года жизни в процессе знакомства с профессией «дизай-
нер виртуальных миров».

исследование включало входящую, исходящую диагностику 
и формирующий эксперимент, в рамках которого был разработан 
и апробирован проект «Мир глазами детей». диагностика про-
ходила по следующим методикам: «картинки» (е.о. смирнова, 
е.а. калягина), «выбор в действии» (я.Л. коломинский); карты 
развития детей трех-семи лет (е.Ю. Мишняева, в.к. загвоздкин, 
и.е. Федосова). в рамках формирующего эксперимента участни-
ки реализовывали проект «Мир глазами детей» в условиях ак-
тивной командной работы. в ходе проекта дети познакомились 
с профессией и создали свой собственный виртуальный мир. 

По результатам исходящей диагностики было обнаружено по-
вышение следующих показателей: межличностные отношения, 
социальная приспособленность и взаимоотношения с окружаю-
щими; социальный статус, отношение к себе и к другим; комму-
никативная компетентность в общении со сверстниками. 

таким образом, полученные результаты теоретического иссле-
дования и экспериментальной работы позволяют считать, что вы-
двинутая гипотеза подтвердилась, а поставленные в работе цель 
и задачи решены.
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нАдпРофЕссИонАЛьнЫЕ коМпЕТЕнцИИ 
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необходимым условием для формирования инновационной 
экономики является модернизация системы образования, явля-
ющейся основой динамичного экономического роста и социаль-
ного развития общества, фактором благополучия граждан и бе- 
зопасности страны.

обратимся к концепции социально-экономического разви-
тия рФ как к ориентиру в сфере инноваций. она подчеркивает 
необходимость повышения гибкости и многообразия форм пре-
доставления услуг системы дошкольного образования, что обе-
спечит поддержку и более полное использование образователь-
ного потенциала семей [1]. стратегическая цель государствен-
ной политики в области образования – повышение доступности 
качественного образования, соответствующего требованиям ин-
новационного развития экономики, современным потребностям 
общества и каждого гражданина. также в концепции социально-
экономического развития введено понятие «компетенция», оно 
фигурирует в целях развития образования. Первой задачей явля-
ется обеспечение инновационного характера базового образова-
ния, в том числе обеспечение компетентностного подхода, взаи-
мосвязи академических знаний и практических умений.

обратимся к педагогической литературе, чтобы сформулиро-
вать понятие «компетенция» в педагогическом поле. 

на данный момент единого определения термина «компе-
тенция» нет как вообще, так и в сфере образования. с.е. ши-
шов определяет компетенцию как общую способность, основан-
ную на знаниях, опыте, склонностях, которые приобретены бла-
годаря обучению [8]. Это определение подчеркивает, что компе-
тенцию необходимо приобретать, это не врожденные способности 
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личности. в другом исследовании компетенция определяется как 
способность личности к реализации той или иной деятельности 
и степень развития этой способности [6].

опираясь на данные исследования, можно определить компе-
тенцию как приобретаемое свойство личности, способствующее 
продуктивности профессиональной деятельности человека. 

Помимо различных определений понятия «компетенция», су-
ществует также большое число различных их классификаций, 
одна из которых – разделение на профессиональные и надпро-
фессиональные. 

Э.Ф. зеер определяет профессиональные компетенции как 
компетенции, востребованные при выполнении конкретных ви-
дов профессионально-педагогической деятельности и обусловли-
вающие ее эффективность [4].

надпрофессиональные компетенции в «атласе новых профес-
сий» определяются как универсальные и важные для специали-
стов самых разных отраслей. они позволяют работнику повы-
сить эффективность профессиональной деятельности в своей от-
расли, а также дают возможность переходить между отрасля-
ми, сохраняя свою востребованность. в список навыков входят: 
системное мышление; навыки межотраслевой коммуникации; 
умение управлять проектами и процессами; программирование 
ит-решений; управление сложными автоматизированными ком-
плексами; работа с искусственным интеллектом; клиентоориен-
тированность, умение работать с запросами потребителя; мульти-
язычность и мультикультурность; умение работать с коллектива-
ми, группами и отдельными людьми; работа в режиме высокой 
неопределенности и быстрой смены условий задач; способность 
к художественному творчеству, наличие развитого эстетического 
вкуса; бережливое производство [3].

далее мы рассмотрим, какие конкретно компетенции из при-
веденных выше актуальны в образовательной сфере на данный 
момент. для этого обратимся к одной из самых инновационных 
примерных образовательных программ дошкольного образова-
ния – «вдохновение», в которой делается акцент не на конкрет-
ных знаниях, умениях и навыках, а на компетенциях воспитан-
ников. целевой раздел этой программы мы возьмем как пример-
ную траекторию развития ребенка и попробуем соотнести целе-
вые ориентиры программы с надпрофессиональными компетен-

циями, которые могут помочь сформироваться данным способ-
ностям.

в развитии персональной ценностно-смысловой сферы про-
грамма предлагает следующий ориентир: сохранение ребенком 
способности к непосредственному удивлению и восхищению 
красотой окружающего мира. также в сфере художественно-
эстетического развития ребенок должен обладать тонким и диф-
ференцированным чувственным опытом, восприятием окружаю-
щего мира всеми органами чувств, ценностно-смысловым воспри-
ятием и пониманием произведений искусства, а также восприя-
тием красоты в природе и в окружающем мире в целом. сформи-
ровать предпосылки к развитию таких компетенций педагог смо-
жет, обладая способностью к художественному творчеству, раз-
витым эстетическим вкусом.

работа в режиме высокой неопределенности и быстрой сме-
ны условий задач (умение быстро принимать решения, реагиро-
вать на изменение условий работы, умение распределять ресур-
сы и управлять своим временем) станет хорошим ориентиром для 
детей в освоении способностей к решению проблем, гибкому ло-
гическому мышлению, анализу ошибок. 

умение работать с коллективами, группами и отдельными 
людьми является базовой потребностью человека, находящегося 
в коммуникации с социумом. Эта компетенция поможет детям 
сформировать социальные компетенции: проявление эмпатии, 
способность и готовность к самостоятельному разрешению про-
стых конфликтов, способность и готовность к кооперации и ра-
боте в команде и пр.

системное мышление как компетенция позволит педагогу 
привести ребенка к систематизации своих впечатлений, структу-
ризации восприятия и выражения чувств и мыслей.

из предложенных в «атласе» девяти компетенций минимум 
четыре способны помочь педагогу сформировать компетенции, 
определенные основной образовательной программой «вдохнове-
ние». внедрение компетентностного подхода в сферу образова-
ния нацелено на улучшение качества образования, его гумани-
зацию, на создание конкурентоспособной среды, увеличение по-
тенциала кадров.
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человек – существо социальное. он не может существовать 
вне общества, а чтобы успешно функционировать в нем и взаи-
модействовать с людьми, человек, вынужденно или доброволь-
но, должен усвоить социальные правила или законы, принятые 
в данном обществе. когда правила становятся неотъемлемой ча-
стью личности и человек руководствуется ими в своем поведе-
нии, они превращаются в личностные ценности. со своей сторо-
ны общество интегрирует, обобщает те нравственные отношения, 
которые складываются между отдельными людьми как субъек-
тами исторического прогресса. человек – это продукт обществен-
ных отношений, но он всегда остается индивидуальностью со сво-
ей историей развития и становления как личности [2].

регулировать нравственные отношения людей в трудовой де-
ятельности призвана профессиональная мораль, которая рожда-
ется в рамках конкретной деятельности, образуя одну из сторон 
этой деятельности. Функция профессиональной морали – это обе-
спечить такое поведение членов профессиональной группы, при 
котором данная деятельность приносит наилучшие результаты 
и оправдывает свое общественное назначение [там же]. Поэто-
му профессиональная мораль непосредственно включена в тех-
нологический процесс деятельности каждого участника трудовой 
группы, направляя его личностные устремления на выработан-
ные стандарты поведения. cекция «профессиональные представления на разных ступенях карьеры»
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Профессиональная этика – это наука о профессиональной мо-
рали как совокупности идеалов, ценностей, идей о должном, эти-
ческих принципов и норм поведения, отражающих сущность про-
фессии и обеспечивающих отношения между людьми, складыва-
ющиеся в процессе труда и вытекающие из содержания их про-
фессиональной деятельности. также профессиональная этика вы-
ступает как нравственное самосознание профессиональной груп-
пы, ее психология и идеология [3].

в наши дни в образовательном пространстве ключевой за-
дачей является воспитание будущих специалистов с высокими 
нравственно-этическими принципами. в этом смысле воспитание 
нравственных ценностей предполагает усвоение молодыми людь-
ми тех ценностей, которые являются общечеловеческими и необ-
ходимы для их полноценного профессионального функциониро-
вания в будущем. с первого курса, с самых первых занятий начи-
нается становление основ профессиональной этики студентов че-
рез знакомство со средой, которая, по сути, является первой сту-
пенью на пути становления специалистом. Это происходит с того 
момента, когда человек становится студентом данного вуза. Лич-
ность студента подвергается влиянию условий, имеющих прежде 
всего профессиональную специфику, накладывающих свой отпе-
чаток не только на формирование профессиональной этики, но и 
на становление личности и ее нравственных ценностей. разгово-
ры о будущей работе в профессии, влияние преподавательского 
состава своим примером, участие в практических мероприятиях 
и конференциях, где студенты окунаются в атмосферу своей спе-
циальности, – все это накладывает отпечаток на представления 
о будущей работе, смежных профессиях и усваивается как пер-
вый профессиональный опыт. 

Помимо этого, к определенным видам профессиональной дея-
тельности общество предъявляет повышенные моральные требо-
вания. существуют профессии, представители которых получают 
право влиять на жизни других людей: врачи, учителя, работни-
ки правоохранительных органов, водители общественного транс-
порта и др. существуют профессии, в которых процесс труда 
основывается на высокой согласованности действий его участни-
ков, требуя от них солидарного поведения: представители стро-
ительных специальностей, медицинские работники, военнослу-
жащие и др. [1]. Повышенные требования общества к определен-

ным видам профессий, их социальная значимость и специфика 
ведут к развитию у студентов тех или иных нравственных цен-
ностей. конечно, основные этические нормы у разных специали-
стов будут совпадать, так как они общепризнанны и важны аб-
солютно для каждого человека, но мы полагаем, что будут суще-
ствовать и некие особенности или различия. 

в нашей работе мы хотели бы изучить выборки студентов 
с разных факультетов и проанализировать имеющиеся у них про-
фессиональные представления, а затем сравнить и выявить осо-
бенности и, возможно, корреляцию между профессиональной на-
правленностью и усвоенными нормами и ценностями. Эта тема 
интересна тем, что индивидуальные представления о профессио-
нальной этике являются уникальным продуктом личности, кото-
рая развивается под влиянием условий профессиональной среды, 
осмысляет полученную информацию, приобретает опыт и форми-
рует собственную, ни на что не похожую систему норм и пред-
ставлений не только о своей профессии, но и о чужих.
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специфика психологических проблем профессионального вы-
бора определяется нестабильной ситуацией в стране, необходимо-
стью освоения нового социально-экономического опыта. с одной 
стороны, появившиеся в связи с переходом к рыночной экономи-
ке новые профессии не имеют еще корней в профессиональной 
культуре нашего общества. с другой стороны, происходит болез-



338

Cекция «Профессиональные представления на разных ступенях карьеры»

339

Cекция «Профессиональные представления на разных ступенях карьеры» 

ненный процесс ломки стереотипов традиционных форм профес-
сионализации, которые также претерпевают изменения в совре-
менных условиях. 

важным является и то, что образ профессии как когнитивное 
и эмоциональное образование в определенной мере меняет си-
стему общих ориентиров в общественном и индивидуальном со-
знании людей. раньше идеальный образ профессионала во мно-
гом был связан с образом конкретных людей и их профессио-
нальной биографией, определенными профессиональными цен-
ностями. неопределенность ценностных представлений о самой 
профессии смещает ориентиры на выбор предпочитаемого, жела-
емого образа жизни с помощью профессии. таким образом, про-
фессия уже выступает как средство для достижения этого образа 
жизни, а не как существенная часть самого образа жизни.

все это приводит к растерянности педагогов, школьных пси-
хологов, родителей, пытающихся оказать помощь учащимся, ко-
торые либо находятся в состоянии неопределенности, либо сде-
лали свой сомнительный и примитивный профессиональный вы-
бор. Подростки и старшеклассники в связи с различными лич-
ностными особенностями, процессом социализации в данном воз-
расте по-разному подходят к выбору профессии.

особЕнносТИ взАИМосвязИ 
пРофЕссИонАЛьнЫх пРЕдсТАвЛЕнИй 
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изменения в идеологической, политической, экономической 
сферах жизни, происходящие в нашей стране, создают новую со-
циальную ситуацию, в соответствии с требованиями которой че-
ловек выстраивает свой жизненный путь. сознательное планиро-
вание профессиональной карьеры выступает при этом психоло-

гической основой самореализации личности в сфере профессио-
нальной деятельности.

основной и наиболее значимый этап профессионального само-
определения приходится на период юности, и во многом именно 
система профессиональных представлений обусловливает выбор 
профессии и профессиональное обучение [2]. в связи с этим изу-
чение профессиональных представлений старшеклассников при-
обретает особую значимость.

разработкой понятия «профессиональные представления» за-
нимались Э. берн, с.т. джанерьян, о.а. конопкин, т.в. кудряв-
цев, в.н. обносов, в.Ю. шегурова. Профессиональные представ-
ления определяются как совокупность имеющейся у субъекта 
информации о той или иной специальности, его знаний о мире 
профессий, а также субъективной оценки по шкале престижно-
сти в обществе и привлекательности. иначе говоря, профессио-
нальные представления – это отражение я-концепции через про-
фессию.

в старшей школе профессиональные представления часто 
определяются спецификой учебной мотивации. именно на осно-
ве внутренней познавательной мотивации в отношении какого-
то образовательного предмета или предметной области проис-
ходит расширение и углубление представлений о сфере профес-
сиональной деятельности людей, опосредованной данной пред-
метной областью. исследователи проблем учебной мотивации 
(Л.и. божович, а.а. вербицкий, т.д. дубовицкая, е.П. ильин, 
а.к. Маркова, Ю.М. орлов) указывают на системность мотива-
ции и характеризуют ее направленностью, устойчивостью и ди-
намичностью. 

несмотря на широкий спектр исследований, посвященных 
взаимосвязи учебной мотивации и профессиональных представ-
лений, можно выделить научную новизну данного исследования, 
заключающуюся в выборке респондентов. старшеклассники, по-
сещающие психолого-педагогические классы, как правило заин-
тересованы данной профессиональной областью знаний, они ак-
тивно включаются в различные виды деятельности, опосредован-
ные спецификой данных классов, однако возникает вопрос о том, 
каковы их профессиональные представления и как именно со-
относятся их представления о будущей профессии с типами мо-
тивов, имеется ли различие в этом соотношении между ними 
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и старшеклассниками, не включенными в классы данной направ-
ленности дополнительного образования. 

Полученные в результате исследования данные могут быть ис-
пользованы школьными педагогами-психологами и кураторами 
психолого-педагогических классов с тем, чтобы повысить заинте-
ресованность ребят в психолого-педагогической профессиональ-
ной сфере посредством уточнения и расширения их представлений 
о данной профессиональной области, при необходимости – скор-
ректировать мотивацию посещения психолого-педагогических 
классов и в конечном итоге увеличить количество старшекласс-
ников, выбирающих после окончания психолого-педагогических 
классов обучение в вузе по данному направлению. 

в качестве цели исследования выступает изучение особен-
ностей взаимосвязи профессиональных представлений и учеб-
ной мотивации старшеклассников, посещающих психолого-
педагогические классы.

объектом исследования являются старшеклассники, посеща-
ющие психолого-педагогические классы. 

Предмет исследования – взаимосвязь учебной мотивации 
и профессиональных представлений старшеклассников, посеща-
ющих психолого-педагогические классы.

на основе представленных данных можно сформулировать ги-
потезу исследования, состоящую в том, что существуют особен-
ности взаимосвязи между типами учебной мотивации и профес-
сиональными представлениями у старшеклассников, посещаю-
щих психолого-педагогические классы.

Методики: методика по оценке уровня учебной мотивации 
(М.и. Лукьянова); методика диагностики типа школьной мотива-
ции (е. Лепешева); методика «опросник, направленный на изу- 
чение представлений об объекте деятельности» (е.и. рогов).
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на современном этапе развития россии обеспечение полити-
ческой, экономической, экологической, социальной безопасно-
сти страны во многом зависит от кадрового потенциала таможен-
ных органов, так как профессиональная деятельность должност-
ного лица таможенного органа связана с включением его в слож-
ные правовые, экономические, социальные отношения. слож-
ным характером профессиональной деятельности таможенников 
обусловлены их экономическая компетентность, глубокие зна-
ния таможенного законодательства, навыки и умения осущест-
вления таможенных процедур, способность предвидеть действия 
лиц, нарушающих таможенные правила, т.е. их профессиональ-
ная ответственность. 

образ профессии выступает одним из значимых элементов об-
раза мира, в связи с этим его изучение ведется по разным направ-
лениям (о.д. дячкин, с.в. зиброва, е.а. климов, М.н. рыбни-
кова и др.). Проблема формирования образа профессии освеще-
на в работах о.д. дячкина, н.н. курбет, б.Ф. Ломова, д.Л. Лю-
бенко, М.н. рыбниковой, е.Ф Платаш. теоретико-прикладные 
аспекты профессиональной подготовки специалистов таможен-
ной сферы стали объектом исследований н.в. байкиной, т.и. бе-
лоусовой, е.а. гордиенко, в.н. Михелькевича, а.в. куц; раз-
витие профессионально значимых качеств личности должност-
ных лиц таможенных органов, профессиональной компетентно-
сти, повышение квалификации и совершенствование професси-
онализма изучали с. беляева, н.М. блинов, р.и. Женжируха, 
в.н. иванов, а.Ю. красильников и др.

целью нашего исследования является изучение профессио-
нальных представлений на разных этапах профессионализации 
должностных лиц таможенных органов.
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Профессиональное самоопределение играет значимую роль 
в дальнейшей жизни молодого человека. После окончания шко-
лы выпускники зачастую не готовы сделать осознанный выбор 
профессии, руководствуясь своими знаниями. как считают мно-
гие ученые, выбор профессии начинается не при поступлении 
в вуз, а еще раньше: в школе. важнейшая задача школы – соз-
дание условий для самоопределения личности. важно помочь 
школьнику соотнести индивидуальные возможности с профес-
сиональными требованиями, развивать способности его профес-
сиональной адаптации, решать задачи профессионального ори-
ентирования. выпускник, выбирая специальность, определя-
ет и то направление, в русле которого он будет строить свою 
будущую карьеру. Профессиональное самоопределение – важ-
ный аспект становления человека [2]. следует отметить, что это 
и важный аспект его самореализации. в условиях дистанционно-
го обучения профессиональное самоопределение получает новые 
возможности и новые формы воплощения.

в мире насчитывается более 2000 профессий. все они имеют 
свои особенности. Поэтому каждому человеку приходится выби-
рать именно ту профессию, которая будет ему интересна и будет 
помогать получить хорошо оплачиваемую работу [4]. 

Проблема выбора профессии является очень важным и зна-
чимым решением в жизни будущего выпускника. только с по-
мощью достаточной осведомленности можно преодолеть труд-
ности выбора профессии. если в ходе образования подрастаю-
щий человек не получает достаточно полных и систематических 
сведений о путях своего возможного профессионального разви-

тия, это препятствует ему в жизненном самоопределении [1]. 
а.и. зелинченко и а.г. шмелев выделяют внутренние и внеш-
ние социальные факторы выбора профессии. к внешним социаль-
ным факторам можно отнести: советы, пожелания окружающих, 
социальные стереотипы, устоявшиеся представления в обществе, 
часто имеющие негативное влияние. внутренние факторы – соб-
ственные представления о будущей профессии, будущем образе 
жизни, оценка своих способностей [3]. чем менее учащиеся ин-
формированы о своих личностных качествах, тем чаще домини-
рующей мотивацией в выборе профессии являются внешние фак-
торы (влияние родителей, материальный доход, престижность 
профессии и др.). 

известно, что выбор профессии не должен быть навязан, ина-
че он перестанет быть мотивообразующим. в таком случае веро-
ятны следующие ошибки при выборе профессии [1]:

1. ориентация подростка сразу на профессию высшей квали-
фикации. 

2. Пренебрежение к профессиям, которые не являются пре-
стижными. 

3. отсутствие своего мнения в выборе профессии и принятие 
решения не по собственной воле.

4. Перенос отношения к человеку, который является предста-
вителем данной профессии, на саму профессию.

5. увлечение только внешней стороной профессии.
6. Перенос отношения к учебному предмету на профессию, 

связанную с ним.
7. выбор профессии, связанный с выбором данной профессии 

друзьями.
8. отсутствие умения разобраться, оценить свои способности, 

возможности в выбранной профессии.
9. выбор профессии, определяемый материальными соображе-

ниями семьи и самого ребенка.
10. высокая или низкая самооценка собственных личностных 

качеств, которая формирует неадекватность в выборе той или 
иной профессии.

успешность выбора профессии в значительной степени зави-
сит от мотивации и определяется психологической готовностью 
учащегося к такому выбору. согласно е.а. климову, можно вы-
делить восемь факторов, определяющих успешность выбора про-
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фессии: позиция родителей; мнение друзей; позиция учителей, 
школьных педагогов, классного руководителя; личные профес-
сиональные планы; способности; уровень притязаний на обще-
ственное признание; информированность; склонности [1]. 

работу по профессиональной ориентации, проводимую в об-
щеобразовательной школе, можно условно разделить на четыре 
этапа. Первый этап – 1–4-е классы. основная цель – актуали-
зация интереса к выбору профессии. второй этап – 5–7-е клас-
сы. он ориентирован на формирование профессиональной на-
правленности, формирование образа я с учетом своих интересов 
и возможностей. учащиеся расширяют знания о мире профес-
сий. цель – активная пропаганда, адаптация к профессии. тре-
тий этап – 8–9-й классы. в это период происходит формирование 
профессионального самосознания. осуществляется активная ди-
агностическая работа. идет содействие в выборе профиля обуче-
ния. четвертый этап – профессиональная ориентация в 10–11-м 
классах. на нем происходит окончательное формирование пред-
почтений той или иной профессии с учетом способностей. осу-
ществляется оценка готовности к избранной деятельности, кор-
рекция профессиональных планов. Это заключительная работа 
общеобразовательной школы по профориентации.

Применение информационно-компьютерных и дистанцион-
ных технологий может помочь специалистам в проведении про-
фориентации с помощью новых форм и существенно расширит 
возможности профессионального самоопределения детей. 
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Понимание внутреннего мира человека, оснований его дей-
ствий и поступков, связанных с обучением, общественной дея-
тельностью, умение прогнозировать и влиять на первую ступень 
его профессионального и личностного становления требуют изу-
чения ценностно-мотивационной сферы личности. Мотивацион-
ная сфера личности – это иерархическая система мотивов лич-
ности, имеющая сложную структуру. Мотивация выстраивает-
ся в определенную иерархию внутри каждого вида деятельности. 
строение мотивационной сферы и ведущие мотивы деятельности, 
которым подчинены все другие, определяют ценностную ориен-
тацию личности и основную линию ее поведения.

исследование эмоционально-ценностной направленности 
и мотивации деятельности человека проводится с помощью раз-
личных психолого-диагностических инструментов, к которым 
относятся прямые и проективные методики. для исследования 
ценностно-мотивационной направленности студентов на обще-
ственную деятельность нам в большей мере подойдут прямые 
психодиагностические методы, направленные на выявление мо-
тивов человека: анкеты, интервью, личностные опросники и т.д. 

для диагностики социально-психологических установок лич-
ности в мотивационно-потребностной сфере и для получения от-
вета на вопрос «что важно человеку в жизни?» предлагается ис-
пользовать тест о.Ф. Потемкиной, который часто используется 
в профориентационной работе, а также в деятельности организа-
ций с целью адекватного распределения трудовых обязанностей 
в соответствии с социальной расположенностью человека. 

цель методики – выявление степени выраженности социально-
психологических установок. тест использует восемь различ-
ных шкал: ориентация на процесс; ориентация на результат; 
ориентация на альтруизм; ориентация на эгоизм; ориентация 
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на труд; ориентация на деньги; ориентация на свободу; ориента-
ция на власть; состоит из 80 вопросов о наиболее важных жиз-
ненных ценностях, разделенных на две части, первая из кото-
рых (40 вопросов) позволяет выявить направленность человека 
на альтруизм или эгоизм, процесс или результат, вторая (40 во-
просов) – оценить значимость свободы или власти, содержания 
работы или денег. 

По результатам тестирования выделяются следующие груп-
пы:

– группа высокомотивированных испытуемых с гармоничны-
ми ориентациями. все ориентации выражены сильно и в равной 
степени;

– группа низкомотивированных испытуемых, у которых все 
ориентации выражены чрезвычайно слабо;

– группа испытуемых с дисгармоничными ориентациями, 
у которых некоторые ориентации выражены сильно, а другие мо-
гут даже отсутствовать.

Предложенный и.г. сениным в 1991 г. опросник терминаль-
ных ценностей (отец) основан на теоретических положениях 
о человеческих ценностях М. рокича. Под терминальной цен-
ностью автор понимает убежденность человека в преимуществах 
определенных жизненных целей по сравнению с другими. Мето-
дика позволяет оценить общую выраженность восьми терминаль-
ных ценностей: собственного престижа, высокого материального 
положения, креативности, активных социальных контактов, са-
моразвития, достижений, духовного удовлетворения, а также со-
хранения собственной индивидуальности. По мнению автора, это 
набор ценностей, который индивид пытается реализовать в сво-
ей жизни. Позднее и.г. сенин разделил диагностируемые цен-
ности на два класса – ценности внутренние и ценности внешние. 
выраженность внутренних ценностей зависит от самого человека 
(креативность, развитие себя, духовное удовлетворение, сохране-
ние собственной индивидуальности). к внешним ценностям отно-
сятся те, которые связаны с окружающим человека миром (соб-
ственный престиж, высокое материальное положение, активные 
социальные контакты, достижения). каждая жизненная цен-
ность рассматривается в различных сферах: профессиональной, 
семейной, общественной и образовательной. 

опросник основывается на двух предположениях: во-первых, 
что жизненные сферы, в той или иной мере представленные 
в жизни каждого человека, обладают для разных людей различ-
ной степенью значимости, а во-вторых, что в каждой из них ре-
ализуются различные для каждого человека желания и стремле-
ния, которые являются одним из компонентов направленности 
его личности. 

опросник состоит из 80 утверждений, каждое из которых ис-
пытуемый оценивает по пятибалльной шкале. Полученные оцен-
ки в баллах по таблицам норм переводятся в стэны. результаты 
представляются в форме индивидуального профиля отдельно для 
шкал терминальных ценностей и жизненных сфер.

структура опросника такова, что для диагностики двух основ-
ных диагностических конструкторов теста (терминальные ценно-
сти, жизненные сферы) используются одни и те же утверждения. 
такая структура позволяет производить анализ полученных дан-
ных не только относительно выраженности отдельно терминаль-
ных ценностей и отдельно значимости жизненных сфер, но и от-
носительно выраженности каждой из терминальных ценностей 
в каждой жизненной сфере.

Методика диагностики ценностных ориентаций в карьере 
«якоря карьеры» разработана Эдгаром шейном и направлена 
на выявление ценностных ориентаций, социальных установок, 
интересов и социально обусловленных побуждений к деятельно-
сти, характерных для определенного человека. стремление сде-
лать карьеру является неотъемлемым желанием человека, ори-
ентированного на реализацию своего личностного потенциала. 
Поэтому еще на этапе обучения в вузе студенту важно осознать 
свои карьерные ориентации с целью адекватной оценки своих 
возможностей и понимания истинных мотивов своего жизненно-
го самоопределения.

Психологом было изучено следующее явление: ценности чело-
века и уровень его мотивации в карьере взаимосвязаны. карьер-
ные ориентации возникают в начальные годы развития карье-
ры, они устойчивы и могут оставаться стабильными длительное 
время. При этом очень часто человек реализует свои карьерные 
ориентации неосознанно. тест позволяет выявить следующие 
из них: профессиональная компетентность, менеджмент, автоно-
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мия, стабильность, служение, вызов, интеграция стилей жизни, 
предпринимательство.

опросник состоит из 41 утверждения, которые необходимо 
оценить по 10-балльной шкале (чем более важным для респон-
дента является утверждение, тем большую цифру он должен 
выбрать). Поскольку наше исследование направлено на изу- 
чение ценностно-мотивационной направленности на обществен-
ную работу, данный диагностический инструмент будет исполь-
зован с целью рассмотрения студенческой молодежи с точки зре-
ния их собственного представления о том, что представляется 
им важным, учитывая совокупность их мотивов и ценностей. ре-
зультаты, полученные с помощью данного диагностического ин-
струмента, позволят сформировать для них источники мотива-
ции, согласующиеся с их ценностями.

Представленные в нашем обзоре диагностические методики – 
это лишь часть массива психодиагностического инструментария, 
направленного на выявление ценностно-мотивационной направ-
ленности личности. считаем, что использование указанных ин-
струментов позволит доказать гипотезу о существовании особен-
ностей ценностно-мотивационной направленности на обществен-
ную деятельность у студентов разных специальностей.

пРЕдсТАвЛЕнИя об объЕкТЕ дЕяТЕЛьносТИ 
у ТРЕнЕРов Тхэквондо 

КИм м.п.,
студент первого курса магистратуры 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. психол. наук, доцент Желдоченко Л.Д.

актуальность исследования заключается в том, что одна 
из важнейших задач тренера-преподавателя по тхэквондо – вы-
явление и развитие спортивных способностей детей и подрост-
ков, прогнозирование их достижений в спорте на основе гармо-
ничного развития и физического совершенствования личности. 
в своей деятельности тренер обязательно учитывает основные 
психолого-педагогические закономерности организации учебно-
тренировочного процесса, половозрастные особенности занима-

ющихся тхэквондо, методы развития основных физических ка-
честв и двигательных навыков воспитанников.

специфика тренерской деятельности заключается в том, что 
он руководит педагогическим процессом не только во время 
учебно-тренировочных занятий – его воспитательная деятель-
ность продолжается и за пределами дЮсш. он является на-
ставником своих воспитанников в очень ответственный для них 
период проведения соревнований; оказывает огромное влияние 
на их образ жизни, выбор жизненного пути, старается узнать 
все подробности жизни юных спортсменов; следит за состояни-
ем их тренированности, организует рациональный режим заня-
тий и отдыха.

Представления об объекте деятельности лежат в основе плани-
рования траектории развития будущих спортсменов. Представ-
ления об индивидуально-личностных качествах воспитанников, 
прогнозирование потенциала их достижений на перспективу спо-
собствуют эффективному взаимодействию в тренировочном про-
цессе.

Профессиональные представления являются важным услови-
ем профессионального становления, развития личности, основой 
самосовершенствования, саморазвития, профессиональной дея-
тельности. они все чаще рассматриваются в качестве совокуп-
ности образов, которые способны отражать объективную реаль-
ность, регулировать, мотивировать поведение человека, произво-
дить оценку и прогноз. именно за счет представлений возмож-
на успешная профессиональная деятельность. в научной литера-
туре достаточно широко представлены исследования представле-
ний о своей профессии, об объекте профессиональной деятельно-
сти.  существуют разные подходы к изучению данного фено-
мена. так, М.М. кашапов использует для характеристики, сход-
ной с представлением о профессии, понятие «профессиональный 
ландшафт». в науке фигурируют также понятия «образ мира 
в профессиях», «видение профессиональной среды». наиболее 
близким понятию «представление о профессии» является поня-
тие «образная модель профессии», разрабатываемое с.а. дружи-
ловым [1]. 

в исследованиях в.д. брагиной, Л.д. Желдоченко, П.Л. кирт, 
т.в. кудрявцевой, в.н. обносова, г.с. Помаз, е.и. рогова и др. 
профессиональные представления обосновываются как сложное 
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многоуровневое образование, как трехкомпонентная структура, 
включающая в себя: представление о профессии и личности про-
фессионала (определенный социальный пример, эталон профес-
сионала, образ той или иной специальности, который отража-
ется субъектом и дополняется его собственными впечатления-
ми о данной профессии); представление о себе как будущем про-
фессионале (образ я, идентифицированный с данной специально-
стью и трансформированный на ее основе); представление о воз-
можном профессиональном будущем (образ вероятного будуще-
го, связанный с прогнозируемым социальным положением и воз-
можностью личностно-профессионального роста) [2; 5]. рассмо-
трение структуры представления о профессии зависит от основа-
ния, по которому выделяются ее составные части. возможно, на-
пример, построение компонентной модели представления о про-
фессии. 

так, по с.а. дружилову, психологическая модель профессии 
включает следующие компоненты: модель профессиональной 
среды, модель профессиональной деятельности и модель субъек-
та деятельности [1]. 

учеными изучены уровни сформированности представлений 
[4]: 

– поверхностное фрагментарное представление; 
– поверхностное полное представление; 
– конкретное разностороннее представление; 
– обобщенное, включающее слитное знание общего и конкрет-

ного;
– полное дифференцированное представление – знание (един-

ство понятийного и конкретного содержания).
согласно многочисленным исследованиям, на формирование 

профессиональных представлений оказывает влияние множество 
факторов. е.а. климов выделяет следующие[3]:

– возможности человека;
– уровень притязаний личности;
– информированность;
– склонности;
– позиция товарищей, сверстников; 
– позиция родных;
– потребности рынка труда;
– наличие собственного профессионального плана.

таким образом, можно заключить, что профессиональные 
представления играю важную роль в профессиональной деятель-
ности, в том числе в педагогической и тренерской работе. степень 
сформированности профессиональных представлений об объекте 
своей деятельности выступает предпосылкой как становления ак-
тивной жизненной позиции тренера-преподавателя, так и успеш-
ности его профессиональной деятельности, а также детерминиру-
ет стремление воспитанников к новым высотам и победам, спо-
собствует формированию позитивных представлений воспитан-
ников о профессии тренера.
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выбор будущей профессии – это ответственный шаг в жиз-
ни любого подростка. Это важный этап профессионального само- 
определения разных категорий подростков, проживающих в цен-
трах помощи детям, а также детей, проживающих в семьях.
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Профессиональное самоопределение подростков из центров 
помощи детям и подростков, проживающих в семье, представ-
ляет собой сложный, длительный и динамический процесс фор-
мирования личностью системы отношений к профессионально-
трудовой среде, развития и самореализации духовных и физиче-
ских возможностей, формирования адекватных профессиональ-
ных планов и намерений, реалистического образа себя как про-
фессионала. именно профессиональное самоопределение играет 
важную роль в социальной адаптации данной категории детей.

Профессиональное самоопределение – это определенное изби-
рательное отношение человека к разнообразному миру профес-
сий, а также к конкретной выбранной самим человеком профес-
сии [5].

готовность к выбору профессии, по мнению н.с. Пряжнико-
ва, определяется как свойство личности, которое способствует 
осознанному проявлению стратегии профессионального выбора, 
что может проявляться в нравственной, психологической и фи-
зической готовности к проявлению профессионального намере-
ния [1].

Под понятием «профессиональная подготовка» понимается на-
бор знаний, умений и навыков, позволяющих осуществлять раз-
личные виды деятельности в определенной области, и это одна 
из задач профессионального развития человека [2].

одним из главных параметров эффективности профессиональ-
ного самоопределения личности является ее способность нахо-
дить личностный смысл в труде, подходить с ответственностью 
к принятию решения о выборе профессии, специальности и ме-
ста работы. огромное значение в профессиональном самоопреде-
лении занимают мотивы выбора профессии.

данные мотивы можно разбить на несколько групп: трудовой 
деятельности, выбора профессии и выбора работы [3].

и.с. кон выделил четыре основных ступени формирования 
процесса профессионального самоопределения. 

детская игра – первая ступень: ребенок принимает на себя 
разнообразные профессиональные роли и отдельные элементы 
профессионального поведения. вторая ступень – подростковая 
фантазия, когда подросток представляет себя в какой-либо при-
влекательной для него профессиональной роли. третья ступень – 
предварительный выбор профессии. четвертая ступень – приме-

нение решения на практике, собственно выбор профессии. дан-
ный процесс самоопределения является особо значимым, так как 
запускается с начала проявления зачатков профессиональных 
интересов [6]. в работах в.н. обносова убедительно доказано, 
что психологической предпосылкой для перехода на новый этап 
профессионального развития является превращение неполного, 
малодифференцированного представления о профессии в ее субъ-
ектную личностную модель, к главным признаками которой от-
носится наполненность чувственным опытом (образы предметов 
труда, необходимых операций и условий деятельности в их от-
четливой наглядности; образы собственных действий субъекта 
на рабочем месте, его состояний, типичных для данной работы, 
переживаний, связанных с ней, и т.д.). 

уровни сформированности профессионального представления 
могут быть выражены в следующих градациях:

– поверхностное фрагментарное представление;
– поверхностное полное представление;
– конкретное разностороннее представление;
– обобщенное, включающее слитное знание общего и конкрет-

ного;
– полное дифференцированное.
в самосознании эта часть профессионального пространства 

представлена образом субъекта деятельности, подразделяемым 
на актуальный я-образ (рефлексия своего актуального состоя-
ния) и обобщенный я-образ (я-концепция, «я как представитель 
профессиональной общности» и т.п.). на основе профессиональ-
ной я-концепции субъект деятельности строит свои отношения 
с людьми, с которыми он взаимодействует в процессе професси-
ональной деятельности, и относится к себе как представителю 
данной профессии [7; 8].

в работах М. айнсворз, и.в. дубровиной, й. Лангмейер, 
з. Матейчек, в.с. Мухиной, а.М. Прихожан, н.н. толстых, 
и.а. Фурманова, н.в. Фурмановой детально описаны явление 
психической депривации, вопросы ответственности ребенка-
сироты за собственное будущее; Л.и. божович изучена мотива-
ция и волевая регуляция поведения, условия целенаправленной 
деятельности этой категории детей. различным аспектам соци-
ального воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, 
посвящены работы н.П. ивановой, в.с. Мухиной, Л.я. оли-
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ференко, е.е. чепурных, Л.М. шипицыной, т.и. шульги. 
Л.в. байбородова, е.о. гордиевская, в.и. кливер, М.и. рожков, 
Л.н. серебренников, е.М. старобина, а.П. чернявской иссле-
довали психолого-педагогические особенности детей-сирот, кото-
рые должны быть учтены в процессе их профессиональной ори-
ентации.

в нашем исследовании для измерения уровня профессиональ-
ных представлений и профессионального самоопределения вос-
питанников центра помощи детям и детей, проживающих в се-
мье, будет использован:

– опросник активации профессионального определения 
(н.с. Пряжников);

– метод диагностики по е.а. климову для выявления основ-
ных факторов выбора профессии.

данные исследования позволят использовать полученные ре-
зультаты для выстраивания и планирования работы центров по-
мощи детям по организации профессионального ориентирования 
воспитанников. вопросы профессионального представления и са-
моопределения детей-сирот актуальны в настоящее время. для 
человека важно быть ориентированным на будущее, уметь вы-
страивать жизненную перспективу, делать профессиональный 
выбор и определяться со своим будущим.
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изучение особенностей карьерных ориентаций является весь-
ма актуальным для современной психологии. исследователей 
волнуют вопросы карьерного выбора, профессионального раз-
вития, влияния внутренних и внешних факторов на личность 
в процессе профессионального становления. 

актуальность данной темы бесспорна. на данном этапе мож-
но заметить, что отношение к браку у молодежи изменилось, оно 
стало более упрощенным. Молодые люди не имеют четкого пред-
ставление о браке, вступая в него, что приводит к массе проблем 
и является причиной разводов. то есть ответственность, которую 
они на себя берут, не осознается в полной мере и не соизмеряют-
ся ожидания и возможности. 

в психологической практике самооценке уделяется весомое 
внимание на протяжении уже многих десятилетий, и интерес 
к данному феномену не угасает. говоря о природе высокой и низ-
кой самооценки, большинство исследователей пришло к тому, 
что поведение человека явно обусловлено его самооценкой, т.е. 
общий уровень самооценки влияет на все, о чем думает, гово-
рит, что делает человек. Люди с низкой самооценкой обладают 
сильным чувством тревоги и неуверенностью в себе, также от-
сутствуют адекватные представления о достоинствах и недостат-
ках – как своих, так и чужих [2]. все это, безусловно, будет ска-
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зываться на мотивах вступления в брак. в связи с этим нам пред-
ставляется важным изучение особенностей выбора мотивов всту-
пления в брак студентов с разной самооценкой.

самооценка, по н. Эмлеру, – это генерализованное чув-
ство, аффективная оценка «я», в которой отражается самоцен-
ность и самопринятие личности, это сумма оценок специфиче-
ских свойств или качеств, имманентных «я», которые взвеши-
ваются и структурируются в глобальную самооценку [3]. изу-
чением самооценки занимались многие как отечественные, так 
и зарубежные психологи: б.г. ананьев, р. бернс, Л.и. божо-
вич, у. джемс, с.в. ковалев, и.с. кон, М.и. Лисина, М.с. ней-
марк, к. роджерс, с.Л. рубинштейн, н. Эмлер, Э. Эриксон и др. 
их труды сыграли большую роль в исследовании самооценки 
личности и возможностей ее коррекции.

в карьерных ориентациях отражены ценности карьеры и спо-
соб достижения успеха при ее построении. т.г. гнедина отмеча-
ет, что карьерные ориентации возникают в процессе социали-
зации на основе и в результате накопления профессионального 
опыта в начальные годы развития карьеры и служат для управ-
ления, стабилизации и интеграции индивидуальной карьеры. 
исследованием карьерных ориентаций личности в том или ином 
аспекте занимались с.х. асадуллина, е.Ф. зеер, в.г. Маралов, 
а.с. назыров, в.н. обносов, н.с. Пряжников, Э. шейн и др.

Под мотивацией вступления в брак т.П. усынина понимает 
систему мотивов, образующих определенную иерархию, в рам-
ках которой можно говорить о смыслообразующих мотивах 
и мотивах-побудителях при вступлении в брак. исследованием 
мотивов вступления в брак занимались т.в. андреева, с.и. го-
лод, а.в. толстова, т.П. усынина, б.Ю. шапиро, Л.б. шнейдер, 
Э.г. Эйдемиллер, н.г. Юркевич, в.в. Юстицкис и др.

целью исследования является выявление взаимосвязи карьер-
ных ориентаций с мотивами вступления в брак у старшеклассни-
ков с разным уровнем самооценки.

объект исследования: ученики старших классов с разным 
уровнем самооценки.

Предмет исследования: карьерные ориентации и мотивы всту-
пления в брак старшеклассников с разным уровнем самооценки.

гипотеза: существует взаимосвязь карьерных ориентаций 
с мотивами вступления в брак у старшеклассников с разным 
уровнем самооценки.

для проверки поставленной гипотезы планируется исполь-
зовать следующие методы: анкета «Мотивы вступления в брак» 
(с.и. голод); тест-опросник «определение уровня самооценки» 
(с.в. ковалев); методика «якоря карьеры» шейна.

научная новизна исследования состоит в том, что мотивы 
вступления в брак ранее не рассматривались в связи с карьерны-
ми ориентациями, не устанавливались доминирующие мотивы 
вступления в брак у старшеклассников с разным уровнем само- 
оценки и разными карьерными ориентациями.

Практическая значимость исследования состоит во внедре-
нии его результатов в учебно-воспитательный процесс учрежде-
ний образования, а также практическую деятельность психоло-
гов и педагогов.
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пРофоРИЕнТАцИя МЛАдшИх шкоЛьнИков 

сЯзИнА т.с.,
студентка первого курса магистратуры 
 Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – 
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удачный выбор профессии повышает удовлетворенность жиз-
нью, самоуважение, оказывает положительное влияние на здоро-
вье. Поэтому правильность выбора будущей профессии во многом 
определяет качество жизни человека. сделать такой важный для 
человека выбор поможет профориентация.

уже в дошкольном возрасте у ребенка появляется желание 
стать кем-то, что может привести к дальнейшему формированию 
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интересов. в этом возрасте стоит уделять внимание интересам 
и способностям ребенка, а также знакомить его с разными про-
фессиями. 

существуют различные подходы к изучению профориента-
ции: психологический, социологический и педагогический.

Психологический подход подразумевает, что при выборе про-
фессии стоит исходить из психологических особенностей, таких 
как способности, темперамент и интересы человека (н.н. заха-
ров, б.а. Федоришин).

социологический подход основывается на необходимости ин-
дивида занять свое место в социуме (к. долджин, Ф. райс).

Педагогический подход подразумевает выбор профессиональ-
ной сферы деятельности учащихся в рамках учебных занятий 
и во время внеурочной деятельности (е.а. климов).

Л.у. Жданова с соавт. предполагают, что в младшем школь-
ном возрасте ведущими видами деятельности для полноценного 
развития ребенка выступают учебная и творческая деятельность 
[1]. учебная деятельность направлена на усвоение ребенком зна-
ний и умений, необходимых для жизни в обществе, развития ум-
ственных процессов, способности запоминать и анализировать, 
а также перенимать опыт и знания прошлых поколений. твор-
ческая деятельность направлена на развитие ребенка как лич-
ности. в процессе обучения дети могут фантазировать, приду-
мывать, создавать новые интересные проекты, рисунки, расска-
зы, сочинения и многое другое. задача школы – помочь ребен-
ку встать на путь становления творческой стороны интеллекта, 
путь развития изобретательского и исследовательского таланта.

как считают многие психологи (е.н землянская, с.н. осо-
вская, н.с. Пряжников), благодаря активным методам проф- 
ориентационной деятельности, таким как деловые игры, группы 
по интересам, общественно полезный труд, индивидуальные со-
беседования и др., у младших школьников формируется добросо-
вестное отношение к труду, создается представление о нем и по-
нимание его роли в жизни человека и общества в целом, прояв-
ляется интерес к трудовой деятельности, что, в свою очередь, 
дает установку на выбор профессии [3].

По мнению р.с. немова, главными личностными особенностя-
ми младших школьников являются открытость, послушание, ис-
полнительность, доверчивость [2]. Эти качества могут создать хо-

рошие условия для развития обучающегося как личности. отли-
чительной чертой этого возраста можно назвать безграничное до-
верие к взрослым, особенно к учителям, подражание им. дети 
полностью признают авторитет взрослого человека и готовы без-
оговорочно принимать его оценки. также для этого возраста ха-
рактерен высокий уровень любознательности, эмоциональное 
восприятие новизны, подверженность влиянию нового, стремле-
ние походить на взрослых.

следовательно, младший школьный возраст можно рассма-
тривать как период зарождения и развития важных личностных 
характеристик обучающихся, которые становятся достаточно 
устойчивыми и могут определять их успехи в разных видах де-
ятельности. очень важно в данный период заложить основы для 
профессионального самоопределения в будущем, пробудить инте-
рес к области трудовой и профессиональной деятельности.

Планируется изучение профориентации младших школьни-
ков с помощью такие методик, как тест «Профстарт» (в.в. ал-
тухов, о.Л. кувшинова, к.г. кузнецов), диагностический тест 
«способности школьника» (в.и. Петрушин), «тест умственного 
развития младших школьников» (в.П. арсланьян), а также ан-
кетирование «знаешь ли ты профессии?».
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особЕнносТИ сАМооцЕнкИ у подРосТков 
с РАзЛИчнЫМ ТИпоМ гЕндЕРной ИдЕнТИчносТИ

тАрАненКо Ю.Ю.,
студентка первого курса магистратуры 
 Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – 
канд. соц. наук, доцент Науменко М.В. 

в настоящее время исследования самооценки личности в про-
цессе ее жизнедеятельности имеют большое значение в психолого-
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педагогической теории и практике. Прежде всего, изучаются 
сдвиги в содержании уровня самооценки и ее компонентов: ка-
кие качества осознаются лучше, как меняется с возрастом уро-
вень и критерии самооценок, какое значение придается внеш-
ности, а какое – умственным и моральным качествам. акту-
альность данной темы обусловлена тем, что понятие самооцен-
ки хоть и является предметом изучения уже очень давно, но оно 
чрезвычайно многогранно и содержит в себе множество составля-
ющих и характеристик, изучение которых только набирает обо-
роты в практических исследованиях.

в советской психологии исследование самооценки связа-
но с именами б.г. ананьева, Л.и. божович, а.М. колышко, 
М.с. неймарк, с.Л. рубинштейна, Л.с. славиной и др. По мне-
нию данных ученых, самооценка является одним из механизмов, 
реализующих активность личности. так, а.М. колышко отмеча-
ет, что наиболее устоявшимися в психологии являются термины 
«общая» и «глобальная самооценка». слово «самооценка» про-
исходит от лат. aestimare, означающего оценивание, которое че-
ловек делает в отношении чьей-либо значимости [2]. глобальная 
самооценка стала предметом исследовательского интереса зару-
бежных психологов благодаря работам у. джемса, который от-
нес самооценку к первичным эмоциям, поставив ее в один ряд 
с болью и гневом. самооценка, по мнению у. джемса, – это удо-
влетворенность или неудовлетворенность субъекта собой, т.е. са-
моотношение [1].

одним из наиболее значимых периодов в формировании само-
оценки является подростковый возраст. исследованием личности 
подростка занимались Л.с. выготский, р.т. баярд, а.а. бода-
лев, в.в. давыдов, т.в. драгунова, в.с. Мухина, и.Ю. кулаги-
на, р.с. немов, Л.Ф. обухова, д.и. Фельдштейн и др. на изуче-
нии самооценки в подростковом возрасте был сосредоточен инте-
рес таких исследователей, как р. бернс, Л.и. божович, б.в. зей-
гарник, и.с. кон, а.и. Липкина, Л.в. Макеева, М.а. резни-
ченко, р.и. цветкова, и.и. чеснокова и др. каждый подросток 
представляет собой неповторимую и уникальную личность, но, 
как и другие объекты изучения, группа подростков дифференци-
руется по различным основаниям. одним из наиболее значимых 
для классификации оснований является тип гендерной идентич-
ности, определяемый как психологический пол личности. Про-

блему гендерной идентичности можно назвать одной из самых 
важных проблем в психологии, так как без ее решения стано-
вится невозможным целостное развитие личности и формирова-
ние адекватной самооценки. долгое время вопрос гендера оста-
вался вне поля зрения психологов, но позднее данная пробле-
ма привлекла к себе большое внимание как в отечественной, так 
и в зарубежной психологии. вопросами гендерной идентичности 
занимались о. вейнингер, в.е. каган, М.с. каган, д. кимура, 
т.г. киселева, и.с. клецина, и.с. кон, дж. Мид, а.в. Мудрик, 
и.в. романов, з. Фрейд, Э. Фромм, к. хорни, Э. Эриксон и др. 
Позднее, основываясь на теориях социального научения и ког-
нитивного развития человека, с. бем сформулировала концеп-
цию гендерных схем, в соответствии с которой выделила четы-
ре основных гендерных типа, которые используются в работе [3].

связь между самооценкой и типом гендерной идентичности 
имеет актуальное объяснение. на подростковый возраст прихо-
дится один из наиболее значимых этапов формирования гендер-
ной идентичности, которая оказывает влияние на все жизненные 
аспекты личности, а личностное самоопределение (самооценка) 
относится к числу наиболее важных жизненных ориентаций, что 
и позволяет исследовать данную связь.

таким образом, изучение самооценки во взаимосвязи с ген-
дерной идентичностью имеет значение как с теоретической, так 
и с практической точки зрения. теоретическая актуальность  
обусловлена тем, что исследований, посвященных взаимосвязи 
самооценки и гендерной идентичности, очень мало, они не систе-
матизированы и нуждаются в более глубоком осмыслении, обоб-
щении и анализе. Практическая значимость заключается в том, 
что результаты исследования могут быть использованы в каче-
стве систематизации диагностики личности подростка в различ-
ных областях. 

в связи с этим определена цель исследования, заключающая-
ся в выявлении особенностей самооценки у подростков с различ-
ным типом гендерной идентичности. 

в качестве объектов исследования выступили подростки с раз-
личным типом гендерной идентичности.

Предмет исследования – самооценка у подростков с различ-
ным типом гендерной идентичности.
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гипотеза исследования: существуют особенности самооценки 
у подростков с различным типом гендерной идентичности.

с целью проверки гипотезы были поставлены следующие за-
дачи:

1. теоретические:
– провести теоретический анализ понятия «самооценка»;
– проанализировать специфику формирования и развития са-

мооценки в подростковом возрасте;
– рассмотреть гендерную идентичность как категорию научно-

го исследования;
– проанализировать особенности формирования гендерной 

идентичности в подростковом возрасте.
2. Методические:
– разработать проект исследования;
– подобрать методический инструментарий по теме исследо-

вания.
3. Эмпирические:
– выявить тип гендерной идентичности подростков;
– выявить уровень и качественные характеристики самооцен-

ки подростков;
– проанализировать особенности самооценки у подростков 

с различным типом гендерной идентичности.
в качестве инструментария выступили следующие методики: 

«Маскулинность – феминность» с. бэм [3]; методика диагности-
ки самооценки (дембо–рубинштейн, в модификации а.М. При-
хожан [4]); методика диагностики самооценки психических со-
стояний айзенка [5]; статистический критерий краскела–уол-
лиса. 
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современная наука находится в состоянии реорганизации. об-
щая ситуация нестабильности оказывает многообразные влияния 
как на общество, так и на личность. все это требует формирова-
ния у студентов – будущих профессионалов профессиональных 
представлений, соответствующих современной жизни, и адекват-
ных смысложизненных ориентаций [1]. 

несмотря на то, что в последние десятилетия проблема смыс-
ложизненных ориентаций и профессиональных представлений 
является одним из ведущих направлений исследований в психо-
логии, анализ теоретических источников позволяет отметить все 
же недостаточное внимание в современных исследованиях про-
блеме взаимосвязи и взаимовлияния смысложизненных ориента-
ций и профессиональных представлений у студентов-психологов. 
данный факт определяет выбор темы исследования [2].

цель нашего исследования состоит в изучении особенностей 
взаимосвязи смысложизненных ориентаций и профессиональ-
ных представлений у студентов-психологов.

в результате исследования мы выявили, что у студентов всех 
курсов преобладает представление о профессиональной деятель-
ности психолога как о практической деятельности, а представле-
ние о психологе – как о человеке, который профессионально ока-
зывает помощь людям. кроме того, некоторые студенты отмети-
ли особенности данной профессии: коммуникативность (возмож-
ность общаться), работа с детьми, которая обеспечивает достаточ-
но высокий профессиональный и материальный уровень. в то же 
время выявлены затруднения в определении содержания.

Мы обнаружили, что первокурсники более ориентированы 
на уровень понимания, нежели на уровень управления. Мы пред-
полагаем, что, скорее всего, это связанно с общепринятым, быто-
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вым представлением людей о практической деятельности психо- 
лога-практика.

у третьекурсников наблюдается явное доминирование уров-
ня управления над уровнем понимания. Мы предполагаем, что 
это связано с постепенным разрушением ранее сформированно-
го образа деятельности практического психолога и формировани-
ем нового на основе полученных знаний о психологии в общем.

у четверокурсников уровень управления преобладает над 
уровнем понимания. Мы полагаем, что это связанно тем, что сту-
денты уже прошли несколько практик и готовы к началу профес-
сиональной деятельности психолога.
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актуальность проблемы взаимосвязи трудовой мотивации 
и эмоционального выгорания у учителей обусловлена необходи-
мостью ее изучения по причине важности психологического здо-
ровья педагога в силу повышенной социальной значимости дан-
ной профессии. на современном этапе развития общества систе-
ма образования переживает активное развитие и модернизацию, 
что, в свою очередь, предъявляет ряд новых требований к пре-
подавателям, таких как компетентность в рамках своей сферы 
деятельности, стрессоустойчивость, педагогическое мастерство, 
а также заинтересованность, профессиональная мотивирован-
ность и максимальное включение в педагогический образователь-
ный процесс. секция «организационная и прикладная психология в образовании»

в современных условиях исследователи зачастую единодушны 
в том, что качество работы во многом зависит от личности учите-
ля, который по содержанию своей профессиональной деятельно-
сти должен обладать совокупностью таких уникальных качеств, 
как способности организатора, оратора, аналитика, психолога; 
владеть строгой логикой педагогического процесса, речью и т.д. 
все эти повышенные требования часто приводят к ощущению 
собственной несостоятельности – как личностной, так и профес-
сиональной. безразличие к своей деятельности и в дальнейшем 
утрата жизненных ценностей являются результатом эмоциональ-
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ного выгорания. Происходит резкое падение уровня внутренних 
ресурсов учителя, вследствие чего появляются психосоматиче-
ские заболевания и множество других симптомов.

учителя системы дополнительного образования находятся, 
возможно, даже в более сложном положении относительно про-
цессов выгорания, нежели учителя системы общего образования, 
поскольку, с одной стороны, к их личностным и профессиональ-
ным качествам предъявляются такие же высокие требования, 
как и для учителей системы общего образования, а с другой – 
они осуществляют свою профессиональную деятельность в ситуа-
ции меньшей регламентированности, большего личного контакта 
с учениками и заинтересованности со стороны последних.

все вышеперечисленное просто вынуждает ученых занимать-
ся изучением проблемы синдрома эмоционального выгорания.

исследования, посвященные проблеме эмоционального вы-
горания, представлены в трудах таких ученых, как Ф.б. бере-
зин, в.в. бойко, в.к. вилюнас, н.е. водопьянова, с.е. джейк-
сон, т. кокс, к. Маслач, в.е. орел, б. Пельман, г. селье, 
е.с. старченкова, е. хартман и др. следует подчеркнуть, что 
в настоящее время психологи располагают достаточно большим 
объемом практических исследований относительно индивиду- 
ально-психологических предпосылок эмоционального выгора-
ния. однако пока не все особенности личности изучены в доста-
точной мере, поэтому требуются дополнительные исследования 
в этом направлении. например, B.B. бойко выделяет ряд внеш-
них и внутренних предпосылок эмоционального выгорания [2]. 
По мнению М.в. агаповой, внешние факторы являются необ-
ходимыми для развития эмоционального выгорания, а внутрен-
ние – обязательные [1]. в.е. орел, в частности, указывает на воз-
можность развития синдрома психического выгорания как своео-
бразной интегративной реакции на дезадаптацию субъекта в про-
фессиональной среде. При этом личностным детерминантам отво-
дится ведущая роль в формировании этого феномена [4]. 

в связи с этим актуальна цель исследования, заключающая-
ся в выявлении особенностей взаимосвязи трудовой мотиваций 
и эмоционального выгорания у учителей, включенных в систему 
дополнительного образования.

соответственно, объектом исследования являются учителя, 
включенные в систему дополнительного образования.

в качестве предмета исследования выступает взаимосвязь тру-
довой мотивации и эмоционального выгорания у учителей, вклю-
ченных в систему дополнительного образования.

в основу исследования положена гипотеза, согласно которой 
существует взаимосвязь между трудовой мотивацией и эмоцио-
нальным выгоранием у учителей, включенных в систему допол-
нительного образования.

в соответствии с целью и гипотезой составлены следующие за-
дачи: теоретические, методические и практические. рассмотрим 
их подробнее:

1. теоретические: 
– провести теоретический анализ мотивации как психологи-

ческого феномена;
– рассмотреть особенности и характеристики трудовой (про-

фессиональной) мотивации;
– изучить феномен эмоционального выгорания;
– рассмотреть теоретические аспекты специфики эмоциональ-

ного выгорания у учителей.
2. Методические: 
– разработать проект исследования;
– подобрать необходимый методический инструментарий.
3. Практические:
– выявить трудовую мотивацию учителей;
– выявить уровни эмоционального выгорания учителей;
– определить особенности трудовой мотивации и эмоциональ-

ного выгорания учителей системы дополнительного образования;
– проанализировать взаимосвязи трудовой мотивации и эмо-

ционального выгорания у учителей системы общего и дополни-
тельного образования.

в качестве методов исследования использованы следующие 
методики: «диагностика эмоционального выгорания» (в.в. бой-
ко), анкета-опросник «определение типа трудовой мотивации» 
(Ю.к. балашов, а.г. коваль), «Мотивация профессиональной де-
ятельности» (к. замфир, в модификации а.а. реана), авторская 
анкета по выявлению стажа педагогической деятельности, мето-
ды математической статистики.

результаты, полученные в процессе данного исследования, 
могут быть использованы педагогами-психологами, работающи-
ми в системе дополнительного образования, для проведения про-
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филактических и коррекционных мероприятий, направленных 
на повышение внутренней профессионально обусловленной моти-
вации и снижение риска развития синдрома эмоционального вы-
горания учителей.
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спортивная деятельность всегда проходит в экстремальных 
соревновательных условиях, характеризуется тренировочными 
перегрузками на уровне максимальных способностей человече-
ского организма, поэтому для победы недостаточно быть просто 
технически подкованным – нужна еще и психологическая устой-
чивость. чтобы достичь высот в профессиональном спорте, чело-
век должен положить всего себя на этот алтарь. Жизнь этих лю-
дей связана с болью, тяжелым режимом, постоянными запрета-
ми, напряжением и усталостью. и лишь малый процент из них 
получает признание и высокие награды.

современный спорт предполагает не только физически тяже-
лые нагрузки, но и большую психическую напряженность, а так-
же ориентацию на достижение максимально высоких результа-
тов и высокую конкуренцию среди спортсменов. нацеленность 
на тяжелые тренировки с целью получения лучшего результа-
та сопровождается серьезными психофизическими перегрузка-

ми. вследствие длительного тренировочного периода развива-
ется хронический стресс и психическое выгорание, которое ве-
дет к снижению уровня физической активности и эффективности 
тренировочного процесса.

спортсмен соревнуется не только с соперниками, но и с самим 
собой, со временем, с природной стихией, с внутренними трудно-
стями и внешними препятствиями.

актуальность этой темы не вызывает сомнений, ведь профи-
лактика психического выгорания является одним из способов по-
вышения конкурентоспособности спортсменов. Поэтому все чаще 
тренеры обращаются к психологам с просьбой помочь спортсме-
нам в полной мере показать свои способности в самых стрессовых 
и неудобных для них ситуациях, преодолеть или предотвратить 
психическое выгорание и выявить мотивы, помогающие спорт- 
смену справляться со стрессом и переносить тяжелые физиче-
ские и психологические нагрузки [1].

Проблема спортивной мотивации рассматривается психолога-
ми на протяжении не одного десятка лет. ведь желание зани-
маться спортом, стремление к вершинам спортивного мастерства, 
круглогодичные изнуряющие тренировки – все это является свое- 
образным раздражителем для нервной системы, вызывающим 
определенные функциональные сдвиги и связанным с субъектив-
ным чувством усталости, утомления, психологического диском-
форта. и при всем этом человек не перестает стремиться к спор-
тивным высотам, реализуя явно ресурсозатратную активность. 

взаимосвязь психического выгорания и мотивации успеха 
также зависит от вида спорта, ведь именно спорт воспитывает 
в спортсмене определенные черты характера.

индивидуальные виды спорта предполагают соперничество 
одного спортсмена с другими в рамках соревнования. к таким 
видам спорта можно отнести плавание, бег, одиночное фигур-
ное катание, бадминтон, теннис, шахматы, шашки, бильярд, бо-
улинг, прыжки вводу, биатлон и многие другие. 

в командных видах спорта успех зависит от слаженной рабо-
ты всей команды, от того, насколько правильно распределены 
роли и как четко каждый выполняет свои обязанности. участни-
ков команды объединяет одна цель, они должны работать не на 
свой собственный успех, а на успех всей команды. к таким ви-
дам спорта относят футбол, баскетбол, волейбол, керлинг, водное 
поло, хоккей и др. 
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индивидуальные виды спорта считаются более объективны-
ми, так как успех целиком и полностью зависит от способно-
стей спортсмена, его физической подготовки, психологическо-
го настроя и усилий, которые он прилагает, готовясь к соревно-
ваниям. за свои успехи и неудачи он отвечает сам. у спортсме-
на должна быть сильнейшая мотивация, заставляющая его идти 
вперед и покорять новые вершины. 

для эффективной работы всей команды подбор игроков дол-
жен осуществляться очень тщательно. должна учитываться 
не только физическая подготовка и природные способности, но и 
психологическая совместимость всех участников. игроки долж-
ны уметь работать сообща, подчиняться общим правилам, четко 
знать, за что в команде они отвечают. особо ценятся уважение 
и доверие к партнерам, умение вовремя отойти на второй план, 
подстраховать коллегу по команде. никто не будет отрицать, что 
командные виды спорта – наиболее зрелищные [3]. стоит вспом-
нить, как бурно реагируют болельщики на выигрыши и прои-
грыши любимой команды. они выходят на улицы, обнимаются, 
готовы проснуться ради просмотра матча посреди ночи или тра-
тить баснословные деньги на поездку в другую страну на чемпи-
онаты мира. в индивидуальных видах спорта такие случаи еди-
ничны. хотя нельзя сказать, что индивидуальные виды спорта 
в чем-то лучше или хуже командных [2].

таким образом, можно заключить, что настоящее исследова-
ние в определенной мере позволяет расширить проблематику изу- 
чения вопроса формирования спортивной мотивации. в свою оче-
редь, это может стать основанием для разработки программ, раз-
вивающих и поддерживающих положительную мотивацию заня-
тий спортом, что само по себе является наиболее эффективным 
средством психологической подготовки в такой области профес-
сиональной деятельности, как спорт высших достижений.
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студенческий возраст – это переход от детства к взрослой, 
самостоятельной жизни. Это период значительных изменений 
в жизни каждого. выходя из стен школы, любой школьник по-
падает в новую, совершенно другую для себя среду, где нужно 
взять за себя ответственность, научиться быть более организован-
ным. а самое главное – это научиться взаимодействовать с новы-
ми для себя людьми. 

Поэтому очень важно научиться в этот период общаться 
с людьми, используя коммуникативные навыки и умения для бо-
лее продуктивных и уверенных взаимоотношений с окружающи-
ми. также в процессе личностного взаимодействия так или ина-
че происходят конфликтные ситуации. Поэтому молодому чело-
веку важно знать, какую оптимальную стратегию поведения луч-
ше всего избрать в сложившейся ситуации. Это также относится 
к общей коммуникативной компетентности личности.

Мы предполагаем, что между коммуникативной компетентно-
стью и стратегией поведения, избираемой молодым человеком, 
существует определенная взаимосвязь. Это определило основную 
направленность нашей работы. именно интерес к наличию воз-
можной взаимосвязи этих двух факторов и послужил главной 
целью нашей работы – изучить взаимосвязь коммуникативной 
компетентности и стратегий поведения в конфликте в студенче-
ском возрасте.

Практическая значимость работы заключается в том, что по-
лученные результаты могут быть использованы в работе препо-
давателей вузов, школьных психологов и преподавателей психо-
логии с целью совершенствования психологической подготовки 
студентов к работе в школе, развития коммуникативной компе-
тенции у студентов.
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пубЛИчноЕ вЫсТупЛЕнИЕ: псИхоЛогИчЕскИй 
АспЕкТ

КурИленКо н.в.,
студентка первого курса магистратуры 
 Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – 
канд. психол. наук, доцент Жолудева С.В.

деловое общение – понятие многогранное, но в то же время 
имеющее свою основную структуру. основу его в большинстве 
случаев составляет публичная речь ведущего заинтересованно-
го лица.

Публичная речь – это не искусство, а основной инструмент 
достижения конкретных целей, хотя надо признать тот факт, 
что некоторые исполнители доводят ее до совершенства, которое 
можно назвать искусством.

если профессия человека связана с постоянным произнесени-
ем речей, чтением лекций и докладов, то его деятельность не-
мыслима без знаний принципов, норм и правил ораторского ис-
кусства. к таким людям относятся политики, преподаватели, ра-
ботники судебной системы и др. для них умение хорошо, пра-
вильно и убедительно говорить – основа профессиональных по-
бед.

Публичная речь должна воздействовать одновременно и на со-
знание, и на чувства. даже самая идеальная, логически выстро-
енная речь при отсутствии правильного эмоционального фона, 
не способна произвести нужного впечатления [2, с. 108].

у начинающих ораторов очень часто возникает неуверенность 
в себе, когда наступает момент выступать перед слушателями, 
вне зависимости от их количества и настроения. стоя перед ауди- 
торией, оратор осознает, что ему предстоит до конца произнести 
свою речь. он понимает, что на него возложена ответственность 
за встречу и результат. 

в частном разговоре можно прервать высказывание в любое 
время, потому что обычно найдется собеседник, который продол-
жит разговор. во время разговора по мимике и жестам собесед-
ников сразу можно оценить эффект, который произвели слова. 
обращаясь же с речью к публике, в ответ можно получить только 
молчание. как правило, никто не реагирует открыто на высказы-

вания говорящего, никто не выказывает ни поддержки, ни осуж-
дения.

серьезная подготовка в значительной мере определяет успех 
выступления, но не является его гарантией. Многое зависит 
от того, сумеет ли оратор найти подход к конкретным слушате-
лям, т.е. захватить их внимание, вызвать интерес и эмоции.

определяя тему выступления, следует осознавать, что:
– оратор должен разбираться в вопросе намного лучше, чем 

его слушатели;
– тема должна вызывать неподдельный интерес;
– это актуально по времени для слушателей.
название выступления обязано соответствовать основным тре-

бованиям: отражать его смысл, т.е. в краткой форме выражать 
основную мысль выступления, и иметь заметный рекламный ха-
рактер – быть занимательным, привлекать внимание, затраги-
вать интересы тех, для кого оно предназначено.

После того как материал собран и продуман, планируется не-
посредственно сама речь. задача плана – сделать выступление 
стройным, связанным и последовательным. необходимо подго-
товить основные тезисы или краткий конспект. конспект помо-
жет привести речь к стройности и краткости изложения, точно-
сти формулировок [3, с. 214].

информация об аудитории уточняется заранее – это необходи-
мое условие успешного выступления. нужно знать уровень озна-
комленности слушателей с главными аспектами вопроса, что 
их может заинтересовать, какое непосредственно отношение это 
имеет к их проблемам [4].

чтобы слушатели воспринимали сказанное, оратор должен 
установить с ними личностный контакт. начинать свое высту-
пление надо после того, как оратор убедится, что внимание боль-
шинства слушателей сосредоточено не нем. оратор является 
сильнейшим психологическим фактором, который воздействует 
на аудиторию, и слушатели оценивают его внешний вид, уверен-
ность выступления, грамотность речи, владение темой.

Первые слова должны содержать приветствие. Это фразы, ко-
торые позволяют установить контакт с аудиторией. они должны 
соотноситься с содержанием речи, а главное – создать положи-
тельный эмоциональный фон в аудитории [1, с. 183].
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Лучше закончить выступление раньше, чем позже определен-
ного времени. если к концу выступления слушатели проявляют 
признаки усталости, лучше постараться завершить выступление.

заключение готовится заранее, но так как ни одно выступле-
ние не проходит, как задумывалось, то заключение может отли-
чаться от заготовленного и возможна импровизация.

заключение должно быть уверенным, оптимистичным и обя-
зательно связанным с основной темой доклада.

ответы на возможные вопросы после выступления должны 
быть краткими и точными.
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актуальность темы заключатся в том, что в педагогической 
деятельности от эмоционального самочувствия педагога, от его 
способности преодолевать стрессовые ситуации напрямую зави-
сит психологический климат в группе учащихся и их психоло-
гическое благополучие.  Профессиональная деятельность пе-
дагога относится к профессиям типа «человек – человек». актив-
ное психоэмоциональное взаимодействие со всеми субъектами 
образовательного процесса создает чрезмерную эмоциональную 
нагруженность, снижает адаптивные механизмы и копинг-

компетентность педагогов [2]. чрезвычайную важность обрета-
ют вопросы, которые связаны с повышением стрессоустойчиво-
сти педагогов, расширением репертуара конструктивных страте-
гий преодоления стрессовых ситуаций в педагогической деятель-
ности, повышением копинг-компетентности педагогов.

способность управления собой или совладания с собой в за-
падной психологии принято называть копинг-стратегиями. При 
этом копинг (от англ. «cope») переводится как «справиться, вы-
держать, совладать» и в большинстве исследований рассматрива-
ется как стабилизирующий фактор, помогающий личности под-
держивать психосоциальную адаптацию в период воздействия 
стресса. Понятие копинга было введено р. Лазарусом и с. Фол-
кман в рамках транзактной модели стресса. согласно этой моде-
ли стресс и переживаемые эмоции являются результатом взаимо-
действия средовых процессов и человека. относительный смысл 
эмоции (угроза, потеря, брошенный вызов, выгода) зависит как 
от контекста, так и от оценки ситуации человеком и взаимодей-
ствия этих двух факторов, так называемого «потока действий 
и реакций» [3]. ученые рассматривают копинг, с одной стороны, 
как адаптивную форму поведения, которая поддерживает пси-
хологическое равновесие в проблемной ситуации (S. Folkman, 
R.S. Lazarus), с другой – как способ психологической деятельно-
сти и поведения, вырабатываемый сознательно и направленный 
на преодоление стрессовой ситуации (M. Perrezz, M. Reicherts 
и др.).

в современных зарубежных источниках применяются поня-
тия «активный копинг», «преобразующий копинг», «регрессив-
ный копинг», «копинг, направленный на избегание», в неопси-
хоаналитической психологии копинг-процессы рассматриваются 
как эго-процессы, которые направлены на продуктивную адап-
тацию личности в сложных ситуациях; с точки зрения гумани-
стической психологии копинг – форма поведения, которая отра-
жает готовность индивида решать жизненные проблемы (а. Мас-
лоу); в контексте когнитивной теории стресса и копинга фено-
мен копинг-поведения был определен как направленность лич-
ности на сохранение некоторого равновесия между требования-
ми окружающей среды и существованием ресурсов, удовлетворя-
ющих этим требованиям.
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в психологической науке можно выделить ряд подходов в изу- 
чении копинг-стратегий:

– психодинамический подход рассматривает копинг-процессы 
как эго-процессы, направленные на продуктивную адаптацию 
личности в трудных ситуациях (е.в. змановская, а. кардинер, 
в.и. овчаренко, г.с. салливан, Э. Фромм, к. хорни);

– в гуманистической психологии копинг рассматривается как 
форма поведения, которая свидетельствует о готовности лично-
сти решать жизненные проблемы (а. Маслоу, к. роджерс);

– в когнитивном подходе феномен копинг-поведения опреде-
ляется как направленность личности на сохранение определенно-
го равновесия между требованиями окружающей среды и нали-
чием ресурсов, которые удовлетворяли бы эти требования (р. Ла-
зарус, с. Фолкман).

Поведенческие копинг-стратегии исследователи подразделяют 
на активные и пассивные, адаптивные и дезадаптивные. к ак-
тивным стратегиям относят стратегию «разрешение проблем» 
как базисную, включающую все варианты поведения человека, 
направленные на разрешение проблемной или стрессовой ситуа-
ции, и стратегию «поиск социальной поддержки», включающую 
поведение, направленное на получение социальной поддержки 
от среды. к пассивному копинг-поведению относятся варианты 
поведения, включающего базисную копинг-стратегию «избега-
ние», хотя некоторые формы избегания могут носить и актив-
ный характер. большой интерес вызывают возрастные и половые 
различия копинг-поведения. в использовании копинг-стратегий 
существует определенная возрастная динамика. с увеличени-
ем возраста повышается вероятность использования активных 
проблемосовладающих поведенческих стратегий (J. Birkimer, 
M. Petrosky).

изучая проблему совладающего поведения, Ф. кохен и р. Ла-
зарус сформулировали пять задач копинга, от реализации кото-
рых зависит успешность преодоления [3]: 

– ослабление негативных факторов и усиление адаптацион-
ных факторов, способствующих восстановлению; 

– толерантность, приспособление или регулирование, преобра-
зование жизненных ситуаций; 

– повышение уверенности в себе, поддержание позитивного, 
положительного образа «я»; 

– поддержание психоэмоционального равновесия; 
– поддержание, сохранение социальных связей.
с. хобфолл в своей теории сохранения ресурсов рассматри-

вает стресс с точки зрения потери или угрозы потери ресурсов. 
По мнению автора, ресурсы представляют собой ценности, кото-
рые индивидуумы или сообщества стремятся приобретать, сохра-
нять, приумножать и накапливать. такой ресурсный потенциал 
для человека во многом определяет качество жизни и выступа-
ет предиктором благополучия. большинство теорий стресса опи-
сывает процесс совладания со стрессом как реактивный процесс, 
который наступает сразу после воздействия стрессора. При этом 
важно отметить, что часто не сами события, а субъективно вы-
сокая оценка вероятности возникновения определенных событий 
может стать серьезным стрессогенным фактором. угроза может 
на самом деле быть незначительной или маловероятной, но у че-
ловека она создает серьезный стресс из-за прогнозирования по-
тери ресурсов.

классификация ресурсов по с. хобфоллу [4]:
1. объективные ресурсы: материальный ценности, которыми 

обладает индивид, например квартира, машина или земля.
2. социальные ресурсы: совокупность всех социальных стату-

сов индивида, которые обеспечивают ему определенное положе-
ние в обществе и дают доступ к другим ресурсам.

3. Энергетические ресурсы: нематериальные ресурсы, та-
кие как время или знания, которые могут быть инвестированы 
в какую-либо деятельность для получения других ресурсов.

4. Личностные ресурсы: персональные качества человека, 
которые отражают его индивидуальные особенности, а также 
во многом структурируют жизнь по характерным основаниям, 
оказывая самое большое влияние на индивидуальные способно-
сти человека к процессу адаптации и к совладанию со стрессом.

важно отметить, что ресурсы в своей совокупности не изоли-
рованы друг от друга, а образуют определенную систему взаимос-
вязей, запас актуальных ресурсов человека.

таким образом, можно заключить, что в зарубежных исследо-
ваниях существую различные подходы к изучению совладающе-
го поведения в стрессовых ситуациях. однако, несмотря на это, 
ученые солидарны в понимании и трактовке копинг-стратегий 
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как способов управления стрессирующим фактором, возникаю-
щим как ответ личности на воспринимаемую угрозу.
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в условиях современных социокультурных реалий, модерни-
зационных процессов, происходящих в системе российского об-
разования, интенсифицируется деятельность педагогических ра-
ботников, повышаются психофизиологические нагрузки, обу-
словленные высоким темпом и разносторонностью педагогиче-
ской деятельности.

особенно напряженной и стрессогенной стала профессио-
нальная деятельность педагогов в условия дистанционного обу- 
чения, когда необходимо в кратчайшие сроки овладеть новы-
ми, ранее невостребованными компетенциями, IT-технологиями, 
разработать новые методические подходы к проведению занятий 
на онлайн-платформах и др.

в связи с этим траектория профессиональной деятельности пе-
дагога характеризуется большим объемом информационных по-
токов и социальных контактов, может сопровождаться наличием 
различных стресс-индуцированных расстройств, что ведет к на-
рушению эмоциональной, физиологической, интеллектуальной 
стабильности и снижению качества педагогической деятельно-
сти [4].

не вдаваясь в подробный терминологический анализ, отме-
тим, что стресс представляет собой состояние повышенной пси-
хической напряженности и дезорганизации поведенческой тра-
ектории человека вследствие воздействия различных факторов 
внешней среды, имеющих социальный, психологический или 
профессиональный характер.

стресс в педагогической деятельности вызывается определен-
ной образовательной, воспитательной, социальной ситуацией под 
воздействием специфических стресс-факторов (большой объем 
поступающей информации, наличие коммуникативных барьеров 
в процессе взаимодействия участников образовательных отноше-
ний, боязнь допустить ошибку в педагогической деятельности, 
конкуренция в педагогической среде, организационные условия 
педагогической деятельности и др.), которые, в свою очередь, 
вызывают психическое или физиологическое напряжение. 

обладая достаточными теоретическими знаниями о теории 
стресса, причинах его возникновения и воздействия, педагоги-
ческие работники испытывают серьезный дискомфорт в эмоци-
ональном, когнитивном и поведенческом пространствах его пре- 
одоления. снижение качества когнитивных процессов при стрес-
се проявляется в нарушении показателей внимания, повышенной 
отвлекаемости, нарушении функций памяти, уменьшении мыс-
лительной активности, трудностях в принятии решений, сниже-
нии творческого потенциала [2].

в стрессогенной ситуации у значительной части педагогов от-
мечается повышенная напряженность, озабоченность, личност-
ная и ситуативная тревожность, что объективно приводит к сни-
жению поведенческой активности и дестабилизации личности. 
При этом результаты диагностики свидетельствуют о том, что 
педагоги испытывают значительные затруднения в идентифика-
ции продуктивных стратегий поведения при стрессе. как прави-
ло, поведенческие реакции характеризуются повышенной утом-
ляемостью, снижением производительности труда, возрастанием 
конфликтности, нарушением психомоторики и сопровождаются 
применением механизмов психологической защиты [1].

изменение физиологических процессов при стрессе связано 
с нарушением функционирования отдельных систем организма: 
повышением артериального давления, нарушением частоты пуль-
са, напряжением в мышцах, затруднением дыхания и др. соглас-
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но данным самодиагностики педагогов, чаще всего неблагопри-
ятные ситуации вызывают головную боль (5,9 ± 0,5 балла), не-
приятные ощущения в области сердца (4,6 ± 0,5 балла), скован-
ность и спазматические проявления в мышцах (4,2 ± 0,5 балла) 

воздействие стресс-факторов и возникновение психофизиоло-
гического напряжения заставляют педагога активизировать вну-
триличностные ресурсы с целью снижения силы их воздействия 
и минимизации стресса. Подобная активность может проявлять-
ся в «уходе» от воздействия стрессора, когда неблагоприятная 
ситуация вытесняется из сознания педагога, или в актуализации 
поиска путей выхода из стрессовой ситуации и снижения силы 
воздействия стресс-факторов. в первом случае возникает субъ-
ектная иллюзия минимизации (или полного снятия) психическо-
го напряжения, тогда как во втором задействуется когнитивно-
поведенческий канал и происходит осознанный, произвольный 
выход из стрессовой ситуации на основе задействования внутрен-
них ресурсов личности, соответствующих личностных образова-
ний, к числу которых мы относим стрессоустойчивость. 

стрессоустойчивость педагога должна проявляться в устой-
чивой мотивации педагогической деятельности, направленно-
сти личности на обеспечение психофизиологической стабиль-
ности в сложных ситуациях педагогического труда, активиза-
ции психических познавательных процессов с целью фильтра-
ции информационных потоков, поступающих из внешней соци-
альной среды, актуализации поведенческо-регуляционных меха-
низмов на основе владения стратегиями и методами антистрессо-
вой защиты. здесь особую значимость приобретает третий аспект 
проявления стрессоустойчивости, который получил название 
«копинг-поведение» (от англ. coping – преодоление, совладание). 
Правильное преодолевающее поведение обеспечивает устранение 
(снижение) психофизиологической напряженности, дает возмож-
ность восстановить дострессовую активность, сохранить личност-
ную и профессиональную стабильность и работоспособность. безу- 
словно, не существует готовых рецептов, позволяющих опреде-
лить специфику копинговых реакций в той или иной стрессо-
вой ситуации, ввиду того, что сама ситуация может проявлять-
ся в различных вариациях: быть контролируемой или неконтро-
лируемой, задаваться извне или находиться внутри субъектно-
го поля и т.д. однако в любом случае от личности педагога тре-

буется активизация субъектных мотивационных, эмоциональ-
ных, когнитивных и поведенческих усилий в единстве личност-
ного и деятельностного механизмов стимулирования психиче-
ских процессов.

на основании представленной структуры педагогической де-
ятельности в стрессоустойчивости выделяется ряд компонентов, 
находящихся в тесной корреляционной связи с компонентами 
педагогической деятельности [3]:

– мотивационно-ценностный, отражающий направленность 
личности педагога на решение задач педагогической деятельно-
сти; проявляется в устойчивой профессиональной мотивации, 
позитивных ценностных ориентациях, субъективном осознании, 
постановке целей деятельности и оценке возможных вариантов 
их достижения при минимальных негативных нагрузках;

– эмоционально-регуляционный, фокусирующий внимание 
на обеспечении уверенности педагога в правильности избранной 
профессионально-личностной стратегии, низком уровне личност-
ной и ситуативной тревожности, удовлетворенности педагогиче-
ским трудом, задействовании механизмов сознательной саморе-
гуляции в условиях воздействия стресс-факторов;

– когнитивный, проявляющийся в активизации психических 
познавательных процессов в связи с большим объемом поступа-
ющей информации, актуализации интеллектуальных ресурсов, 
в том числе с привлечением различных источников информации;

– нравственно-этический, ориентирующий на сохранение 
нравственных постулатов педагогической деятельности, обеспе-
чение выполнения этических норм, проявление нравственной 
устойчивости в стрессовой ситуации.

Эти компоненты должны находиться в интегративном един-
стве, воздействуя на компоненты педагогической деятельности 
и возвращая их в случае возникновения стрессовой ситуации 
в поле продуктивного функционирования.

Подводя итог изложенному, можно отметить, что проблема 
стрессоустойчивости в деятельности педагогических работни-
ков в современном динамично развивающемся информационно-
образовательном пространстве как сфере деятельности отдель-
ных людей, профессиональных групп, субъектов государственно-
го управления требует дальнейшей проработки технологических 
механизмов ее формирования и развития, вооружения педагогов 
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эффективными стратегиями преодоления стресса, что, безуслов-
но, окажет позитивное влияние на качество педагогической дея-
тельности и субъектную стабильность. 
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Межличностные отношения с другими людьми являются 
главной составляющей здорового развития ребенка. Проблема 
межличностных отношений детей со сверстниками довольно де-
тально исследовалась психологами и педагогами (г.М. андреева, 
П.П. блонский, а.а. бодалев, Л.и. божович, к.и. васильева, 
н.в. гришина, и.в. дубровина, М.и. Лисина, а.н. Лутошкин, 
B.C. Мухина, к. роджерс, д.и. Фельдштейн и др.), однако число 
работ, которые посвящены проблеме межличностных отношений 
младших школьников, невелико (т.в. драгунова, а.в. киричук, 
я.Л. коломинский, р.д. тригер, а.б. ценципер).

авторы дают разные определения межличностных отношений. 
у г.М. андреевой можно найти следующее: «Межличностные 
отношения – это совокупность связей, складывающихся между 
людьми в форме чувств, суждений и обращений друг к другу» [1, 

с. 47]. Под межличностными отношениями имеются в виду от-
ношения между двумя субъектами. г.М. андреева подчеркивает, 
что личность стоит рассматривать не изолированно от общества, 
а в общей системе общественных отношений. а.в. Петровский 
дает чуть другое определение межличностных отношений. По его 
мнению, они характеризуются готовностью субъектов к взаимо-
действию, которое, в свою очередь, отличается эмоционально-
стью, как положительной, так и отрицательной [7]. 

в нашем исследовании внимание акцентировано на двух воз-
растных периодах: младшем школьном и старшем школьном воз-
расте. в младшем школьном возрасте наблюдаются большие из-
менения в отношениях детей друг к другу, сверстник становится 
предпочитаемым партнером по общению, возникают коллектив-
ные связи, начинает формироваться общественное мнение, дети 
начинают предъявлять требования друг к другу. как следствие, 
формируется личность школьника. в этом возрасте как учите-
ля, так и сверстники начинают предъявлять требования, кото-
рым должен следовать школьник. и.в. дубровина отмечает, что 
межличностное общение является этапом социализации, при по-
мощи которого развивается эмоциональная и социальная жизнь 
ребенка. важно отметить, что отличие межличностных отноше-
ний от общественных заключается в эмоциональном компоненте, 
который рассматривается как фактор психологического клима-
та группы, что, как уже говорилось выше, важно для младшего 
школьника [4]. в данном возрасте складывается новый тип отно-
шений с окружающими людьми, утрачиваются прежние отноше-
ния со взрослыми, где взрослый являлся авторитетом, и появля-
ется новый тип отношений со сверстниками, начинает возрастать 
роль детского коллектива [4]. итак, новым центральным новооб-
разованиям младшего школьного возраста является ориентация 
на группу сверстников.

исследуя структуру ученического коллектива, М.е. сачко-
ва выделяет три типа отношений: формально-деловые взаимо-
зависимые отношения, возникающие во время выполнения раз-
личной совместной деятельности; неформальные взаимозаинте-
ресованные отношения; избирательные межличностные отно-
шения, возникающие в основе общих интересов, симпатии [8].

важно сказать о трудностях межличностного общения, так 
как они могут вызывать индивидуальные трудности и трудности 
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в коллективе младших школьников. д.и. Фельдштейн считает, 
что низкая социальная компетентность, плохо развитая способ-
ность к разрешению конфликтов и беспомощность в отношени-
ях с ровесниками – основные причины, вызывающие трудности 
в межличностных отношениях [9]. в.а. казанцева отмечает, что 
трудности в межличностных отношениях могут быть детермини-
рованы неумением вести себя со сверстниками, непониманием 
партнера по межличностной коммуникации, высокой раздражи-
тельностью и недовольством, т.е. низким уровнем развития пер-
цептивной стороны общения, или неудовлетворенностью общени-
ем с другим человеком [6]. 

что касается старшего школьника, межличностные отноше-
ния играют значительную роль. Многие исследователи отмеча-
ют, что в старшем школьном возрасте большое значение начи-
нает играть коллектив. старший школьник начинает выполнять 
различные виды общественной деятельности, где может происхо-
дить усвоение социальных ценностей [3]. кроме этого, потребно-
стью данного возраста является потребность быть вне контроля 
со стороны взрослых людей, будь то родители или учителя. Под-
росток делает первые значительные шаги в установлении кон-
такта со сверстниками, он испытывает потребность принадле-
жать к группе сверстников, он также пытается быть самостоя-
тельным и независимым от родителей. к различным трудностям 
в общении между подростками и взрослыми может привести же-
лание подростка быть самостоятельным. к тому же эмоциональ-
ная нестабильность [5] подростков тоже может быть причиной 
возникновения конфликта. 

Подводя итоги, стоит отметить, что межличностное взаимо-
действие для младших школьников играет значительную роль 
на этапе социализации. данный возраст характеризуется ори-
ентацией на сверстников, но недостаточный опыт во взаимодей-
ствии со сверстниками может способствовать различным трудно-
стям. для старших школьников общение со сверстниками явля-
ется необходимым условием здорового развития, однако в связи 
с эмоциональной нестабильностью и желанием быть вне опеки 
со стороны взрослых могут возникать различные трудности, пре-
пятствующие нормальному общению. 
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взАИМосвязь повЕдЕнИя в конфЛИкТЕ 
И скЛонносТИ к буЛЛИнгу в подРосТковоМ 

возРАсТЕ

ФАДеевА А.в.,
студентка четвертого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. психол. наук, доцент Панкратова И.А.

в ряду разнообразных проблем получили свое внимание про-
блемы поведения в конфликте и так называемого буллинга (от 
англ. bullying – подростковое насилие) как долговременной трав-
ли «жертвы». отличительные черты ученика порой приводят 
к частым издевательствам и насмешкам в школе. одни иссле-
дователи относят к буллингу серьезные акты агрессии, другие – 
любые угрозы и оскорбления. 

Природа буллинга отличается от природы обычного кон-
фликта тем, что речь идет не о ситуативном противоречии меж-
ду людьми, а об осознанном создании долговременного статуса 
«жертвы» и стремлении сохранить этот статус неизменным. 

что такое конфликт? толковый словарь дает такую трактов-
ку: конфликт – это столкновение противоположно направленных 
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целей, интересов, позиций, мнений или взглядов оппонентов или 
субъектов взаимодействия. 

Проблема поведения подростка в конфликте затронула поч-
ти каждую семью. Подростки испытывают трудности в общении 
не только со сверстниками, но и со взрослыми, так как пытают-
ся утвердить свою позицию в отношениях. 

целью исследования является изучение взаимосвязи поведе-
ния в конфликте и склонности к буллингу в подростковой среде.

в исследовании приняли участие 55 человек (21 девочка 
и 34 мальчика). были использованы следующие методики: опро-
сник риска буллинга (а.а. бочавер, в.б. кузнецова, е.М. би-
анки, П.в. дмитриевский, М.а. завалишина, н.а. капорская, 
к.д. хломов); тест томаса–килманна на поведение в конфликт-
ной ситуации; социометрия (дж.Л. Морено). 
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особЕнносТИ взАИМосвязИ гЕндЕРной 
ИдЕнТИчносТИ И учЕбной МоТИвАцИИ 

у подРосТков, поЛучАЮщИх допоЛнИТЕЛьнЫЕ 
обРАзовАТЕЛьнЫЕ усЛугИ

ФурДАК Ю.Э.,
студентка четвертого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. соц. наук, доцент Науменко М.В.

в условиях современного транзитивного общества для дина-
мичного развития государства необходима личность, способная 
к саморазвитию, самосовершенствованию, активному приобрете-
нию знаний, преобразованию действительности. однако далеко 
не все подростки характеризуются данными категориями. неко-
торые подростки с удовольствием ходят в школу, изучают раз-
личные предметы и приобретают новые знания, в то время как 
другие совсем не хотят учиться [2]. в связи с этим возникают во-
просы о том, какие же факторы влияют на формирование моти-
вации обучения.

выбранная проблематика исследования обусловлена важно-
стью учета фактора дополнительного образования, поскольку 
именно получение дополнительных образовательных услуг под-
ростками может существенно воздействовать на их отношение 
к учебной деятельности в целом. дополнительные образователь-
ные услуги могут стимулировать интерес к обучению как таково-
му и повышать уровень учебной мотивации.

гендерная идентичность, основной этап формирования кото-
рой приходится на период подросткового возраста [1], во многом 
может определять интерес к дополнительному образованию как 
таковому, отношение к нему, а также выбор сферы получения 
дополнительных образовательных услуг. кроме того, гендер мо-
жет определять отношение и к учебным дисциплинам, входящим 
в основную образовательную программу, лежать в основе позна-
вательного интереса обучающихся [3].

в результате проведенного исследования, направленного 
на изучение особенностей взаимосвязи гендерной идентичности 
и учебной мотивации у подростков, получающих дополнитель-
ные образовательные услуги, были получены данные, согласно 
которым взаимосвязи между рассматриваемыми категориями 
у подростков, получающих дополнительное образование различ-
ной направленности и не получающих дополнительные образова-
тельные услуги, разнятся.

список литературы
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пРофЕссИонАЛьнЫЕ пРЕдсТАвЛЕнИя 
шкоЛьнЫх учИТЕЛЕй

шИроКорЯДовА с.Д.,
студентка первого курса магистратуры 
 Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – 
канд. психол. наук, доцент Жолудева С.В.

среди множества профессий типа «человек – человек» мож-
но особенно подчеркнуть профессию учителя в связи с ее пре-
образовывающим характером профессиональной деятельности. 
изучением качеств учителя на протяжении многих лет занима-
лись н.а. аминов, б.г. ананьев, а.а. бодалев, Л.с. выготский, 
в.а. кан-калик и др. в их исследованиях можно увидеть отли-
чительные черты деятельности учителя: его мышление, способ-
ности как педагога, конечно же, личность и то, какими техни-
кой, навыками и умениями она обладает. все это определило фе-
номенологию педагогического труда. обращая внимание на по-
следние работы, можно увидеть возможность изучения учитель-
ского труда, восприятие его работы как единой и развивающей-
ся психической реальности, в которую включены его представле-
ния о себе как профессионале и о других как субъектах педаго-
гической деятельности [2].

Л.М. Митина в направлении психологической концепции де-
ятельности учителя сформулировала структурно-иерaрхическую 
модель личности педaгога, где важную позицию занимают про-
фессионально значимые кaчествa, а именно проектировочно-
гностические и рефлексивно-перцептивные (педaгогическое 
целеполaгaние, педaгогическое мышление, педaгогическaя 
нaправленность, педaгогическaя рефлексия, педaгогический 
тaкт) [5].

на данный момент, как и в прежнее время, требования к учи-
телю продолжают занимать высокие позиции.

человек, однажды решивший посвятить себя данной профес-
сии и качественно выполнять профессиональную деятельность, 
должен иметь ряд психологических качеств, или, иначе гово-
ря, профессионально важных качеств (Пвк). Это кaчествa, вли-
яющие на эффективность осуществления труда по основным 
хaрaктеристикaм (производительность, нaдежность и др.). Пвк 

являются предпоcылкой профессиональной деятельности, и в 
то же время они сами совершенствуются, шлифуются в ходе де-
ятельности, являясь ее новообразованием; человек в ходе труда 
изменяет и самого себя. 

верно считается, что функция профессионально важных ка-
честв разнообразна по мере перехода от ступени профессиональ-
ной непригодности к ступени совершенного мастерства.

нa сегодняшний день в целом исследовaтелями выделяется уже 
боле 70 кaчеств личности учителя, необходимых для успешного осу-
ществления педaгогической деятельности. обобщая предложен-
ные исследователями качества личности учителя, в.и. Aндреев 
на основе исторического подхода к aнaлизу педaгогической дея-
тельности в прошлом, нaстоящем и в перспективе рaссмaтривает 
следующие предположительные и вполне реaльные требовaния 
к учителю ххI в.: профессионaльную компетентность, методо-
логическую культуру, творческие и исследовaтельские способно-
сти, интеллигентность, сформировaнность гуманных кaчеств, не-
прерывное самообразование, овлaдение прогрессивными техно-
логиями обучения и воспитaния, новыми достижениями отече-
ственного и зарубежного опытa [1].

исходная точка выбора профессионального пути сопряжена 
с основными этапами социализации, когда дошкольник в сво-
ей ведущей деятельности соотносит себя с различными социаль-
ными ролями или отождествляет себя с профессиональной де-
ятельностью взрослых. когда ребенок переходит на следующий 
этап созревания, будучи школьником, его представления начи-
нают детализироваться и уточняться, что в дальнейшем образо-
вывает профессиональные интересы и, соответственно, професси-
ональное самоопределение, которое позволяет уже выпускнику 
сделать выбор в своей будущей деятельности [4].

в условиях общеобразовательных школ к педагогической де-
ятельности учителя предъявляются обширные и многообраз-
ные требования, от точности выполнения которых зависят мно-
гие аспекты, в том числе и успешность труда. требования пред-
ставляются такими же участниками образовательного процесса, 
а именно администрацией школы, педагогическими работника-
ми, законными представителями (родителями) и, конечно же, 
учащимися.
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развитие школьника как личности с устойчивой психикой 
имеет опору не только на родителей и их воспитание. Процесс 
развития мотивов, интересов, склонностей, самосознания, ак-
тивности в социуме, нравственности, потребностей, творческо-
го мышления зависит от педагога и его уровня профессионализ-
ма. Педагогические воздействия учителя на учащегося без при-
нятия во внимание механизмов психики, без принятия ученика 
как исключительной личности и ее развития только затормозит 
и усугубит процесс этого развития. впоследствии это отобразит-
ся на самооценке ребенка, его активности и самоактуализации.

Поэтому соблюдение всех требований и их согласование меж-
ду собой являются для учителя непростой, но главной професси-
ональной задачей [3].

учителю XXI в. необходимо быть гибким и мобильным, сле-
довать новым технологиям и тенденциям, а также расширять 
кругозор, обновлять и углублять ранее полученные знания в сфе-
ре своей профессиональной деятельности. сегодня важными на-
выками стали добыча, переработка, видоизменение, освоение 
и применение новой, актуальной информации в обществе, кото-
рое меняется каждый день. 

Педагог-профессионал реализует себя через своих учеников. 
По их успехам в творческой и интеллектуальной сферах мож-
но судить о профессионaльной пригодности учителя. При надле-
жащем воспитании грaждaн нашего обществa мы будем видеть 
только положительные поступки учеников [5].
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сТРАТЕгИИ РАзвИТИя способносТЕй 
ЛИнгвИсТИчЕскИ одАРЕннЫх обучАЮщИхся

АлеКсеев в.А.,
студент второго курса магистратуры 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

д-р пед. наук, профессор Писаренко В.И.

в статье раскрывается понятие стратегии обучения, дается 
научно-методическое обоснование применения стратегий обу- 
чения в образовательном процессе, рассматриваются основные 
стратегии развития способностей лингвистически одаренных обу- 
чающихся. статья может быть востребована педагогами, реали-
зующими образовательные программы в области преподавания 
иностранных языков, а также лицами, занятыми в сфере разви-
тия и поддержки лингвистически одаренных детей.

Феномен лингвистической одаренности известен достаточно 
давно. в данной сфере существует ряд работ как отечественных 
(Л.и. булыгин, Ф.с. Матвеев, а.и. острогорский, р.и. россоли-
мо, а.н. соколов, в.М. Экземплярский), так и зарубежных уче-
ных (б. кларк, в. Майкл, дж. стенли, к. тейлор).

Лингвистически одаренный обучающийся, как правило, об-
ладает повышенными интеллектуальными способностями, памя-
тью, совокупностью личностных факторов, эффективно исполь-
зует стратегии обучения.секция «психолого-педагогическое сопровождение развития детской…»

Понятие стратегии обучения достаточно новое для отечествен-
ной педагогики. оно развивалось на базе западной педагогиче-
ской мысли и имеет ряд отличий в терминологии и подходах 
к процессу обучения. данная проблема рассматривалась в иссле-
дованиях е. биалисток, дж. ван ека, к. каспера, а. кохена, 
р. оксфорд, е. тароун, н.в. чичериной, а. шамо и др. 
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стратегия обучения в современной литературе рассматривает-
ся в широком и узком смысле слова. 

в широком смысле слова под стратегией обучения понимается 
общая концепция обучения, которая основывается на совокупно-
сти принципов дидактики, лингвистики и психологии. в данном 
контексте стратегическое обучение подразумевает принятие ре-
шений для проведения и организации целого курса, либо состав-
ление плана развития класса, либо составление рабочей програм-
мы начиная с анализа ее ключевых переменных в различных пе-
дагогических ситуациях. как только эти переменные будут про-
анализированы, принятые решения будут реализованы в содер-
жании курса, его структуре, методах оценивания и других клю-
чевых компонентах.

в узком смысле стратегия обучения синонимична поняти-
ям педагогического подхода, метода или приема. в отечествен-
ной педагогике более распространено понятие метода обучения. 
в этом смысле педагог принимает решение, каким образом бу-
дет реализовано обучение по той или иной теме, в какой после-
довательности это будет представлено и какие педагогические 
приемы будут использованы. тем не менее стратегию не следу-
ет отождествлять в полной мере с вышеуказанными понятиями. 
в некоторых стратегиях может отсутствовать четкая детализа-
ция действий, однако может присутствовать ярко выраженная 
модель поведения в отношении выполняемой деятельности. для 
развития способностей лингвистически одаренных обучающих-
ся наиболее целесообразно использовать именно данную трактов-
ку понятия стратегии. однако этот вид стратегий также способен 
разделяться на две категории коннотаций: по степени отношения 
к субъекту или объекту выполняемого действия.

Teaching strategies. стратегии, которыми пользуется педагог 
для организации процесса развития способностей лингвистиче-
ский одаренных обучающихся, называются стратегиями обуче-
ния или стратегиями научения (teaching strategies).

Визуализация. для того чтобы повысить эффективность разви-
тия лингвистических способностей обучающихся, в процесс обу-
чения необходимо добавить визуализацию. она позволяет транс-
формировать абстрактные концепции в более приемлемую мо-
дельно ориентированную форму, которая повысит мотивацию из-
учения нового материала. Применение интерактивной доски, ау-

диовизуальных средств позволяет обучающимся развивать более 
широкий спектр компетенций.

Обучение в сотрудничестве. совместно работая над проекта-
ми, обучающиеся повышают не только мотивацию, но и эффек-
тивность работы всего класса. совместно обсуждая новые идеи, 
реагируя на предложения своих одноклассников, обучающиеся 
развивают целый набор коммуникативных и когнитивных ком-
петенций, которые повышают уровень коммуникации и крити-
ческого мышления.

Исследовательская и творческая деятельность. Проведение 
экспериментов, исследование новых горизонтов знаний, разви-
тие новых умений приводят к качественному преобразованию 
природной одаренности в профессиональной талант. исследо-
вательская деятельность, вопросы на развитие мышления спо-
собны вызвать у обучающихся мотивацию думать самостоятель-
но и становиться в большей степени независимыми исследовате-
лями в процессе обучения. стимулирование обучающихся зада-
вать вопросы и исследовать собственные идеи помогает повысить 
уровень решения проблем в коммуникативных ситуациях и, как 
следствие, вызвать более глубокое понимание учебных единиц 
и научных концептов.

Дифференцированное обучение. дифференцированное распре-
деление задач, ориентированных на различные возможности 
лингвистически одаренных обучающихся, позволяет как выров-
нять уровень обучения в классе, так и повысить эффективность 
деятельности одаренных обучающихся. дифференциация видов 
деятельности в классе в соответствии с индивидуальными способ-
ностями обучающихся позволяет каждому из них развить более 
высокие академические способности.

Информационно-коммуникационные технологии. Примене-
ние икт в классе и дома позволяет обучающимся интегриро-
ваться в цифровое медийное пространство XXI в. интерактивные 
и мобильные устройства могут использоваться для демонстрации 
изображений, анимации и видеоматериала, а следовательно, ви-
зуализировать новые учебные понятия.

Learning strategies. стратегии, которыми пользуются лингви-
стически одаренные обучающиеся при овладении новым матери-
алом либо при развитии новых компетенций, называются страте-
гиями изучения (learning strategies).
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Самообучение. Лингвистический одаренные обучающиеся не-
редко преуспевают благодаря навыкам самообучения, изобре-
тая массу эффективных стратегий изучения материала, при этом 
справляясь и с требованиями школьной программы. Методи-
ка, применяемая учителем, не оказывает значительного влия-
ния на степень успешности подобных обучающихся, более того, 
они могут испытывать неудобства при классической организа-
ции обучения, и их способности реализуются за пределами обра-
зовательного учреждения, где у них есть свобода эксперименти-
ровать.

Стратегия теневого повтора. обучающийся с лингвистиче-
ской одаренностью способен синхронно повторять воспроизводи-
мый материал благодаря уникальной памяти.

Коллекционирование учебного материала. данная стратегия 
подразумевает пополнение собственного библиофонда различного 
рода словарями, энциклопедиями, справочниками, учебниками.

Развитие памяти. Лингвистически одаренные обучающиеся 
используют множество приемов для развития собственной памя-
ти: игры, пение, внутренняя визуализация, ментальное инсцени-
рование диалогов, повторение, доведенное до автоматизма.

Метакогнитивные стратегии. Лингвистически одаренные обу-
чающиеся склонны вырабатывать навыки планирования соб-
ственной учебной деятельности, способы ее регуляции, а также 
осуществлять ее мониторинг.

исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод: 
в научно-педагогической литературе и специальных исследова-
ниях термин «стратегия» может использоваться как в широком, 
так и в узком смысле слова. стратегии могут быть различны-
ми в зависимости от того, кто их применяет в учебном процессе: 
учитель (стратегии обучения) или ученик (стратегии изучения). 
наибольшую эффективность в развитии способностей лингвисти-
ческой одаренности обучающихся имеют стратегии изучения.
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социальный интеллект – способность правильно понимать по-
ведение людей. Эта способность необходима для эффективного 
межличностного взаимодействия и успешной социальной адап-
тации.

сам термин «социальный интеллект» был введен в психоло-
гию Э. торндайком в 1920-х гг. для обозначения «дальновидно-
сти в межличностных отношениях» [4]. в дальнейшем ряд из-
вестных психологов внес свой вклад в определение содержания 
и интерпретацию данного понятия. так, по мнению г. оллпор-
та, социальный интеллект – особый «социальный дар», обеспечи-
вающий гладкость в отношениях с людьми, продуктом которого 
является социальное приспособление, а не глубина понимания.

таким образом, умение понимать окружающих, познание 
самого себя в глазах других людей и социальную перцепцию 
объединяет понятие «социальный интеллект», о котором еще 
в 1910 г. писал о. конт в работе «дух позитивной философии». 
По его мнению, социальный интеллект пройдет длинный, изви-
листый путь, прежде чем достигнет своего нынешнего уровня. 
ученый убедительно показал социальную природу индивидуаль-
ного интеллекта (в его онтогенетическом развитии), его нераз-
рывную связь с интеллектом социальным.

здесь мы можем утверждать, что интеллект как качество пси-
хики, состоящее из развитых свойств психики, играет ключе-
вую роль во взаимодействии человека с окружающей средой. об-
щение выступает в роли основного вида человеческой деятельно-
сти – как средство коммуникации и социализации. совокупность 
интеллекта и общения (коммуникации) развивает в человеке спо-
собности, которые помогают ему находить пути решения в слож-
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ных жизненных ситуациях. именно эту способность можно на-
звать социальным интеллектом. 

дж. гилфорд первым разработал надежный тест для измере-
ния социального интеллекта, рассматривая последний как систе-
му интеллектуальных способностей, независимых от фактора об-
щего интеллекта [1]. социальный интеллект, так же как и об-
щие интеллектуальные способности, может быть описан в про-
странстве трех переменных: содержание, операции, результаты. 
дж. гилфорд выделил одну операцию – познание – и сосредото-
чил свои исследования на познании поведения. 

М.и. бобнева определяет социальный интеллект в системе со-
циального развития личности. Механизмом формирования лич-
ности выступает социализация, которая понимается как процесс, 
обеспечивающий включение человека в ту или иную социальную 
группу или общность. Формирование человека как представите-
ля данной группы, т. е. носителя ее ценностей, норм, установок, 
ориентаций и т. п., предполагает выработку у него необходимых 
для этого свойств и способностей. 

По мнению е.с. Михайловой (алешиной), социальный интел-
лект – это интегральная интеллектуальная способность, обеспе-
чивающая успешность общения и социальной адаптации, способ-
ность прогнозировать поведение людей в различных житейских 
областях, в разных житейских ситуациях, распознавать наме-
рения, чувства и эмоциональные состояния человека по невер-
бальной и вербальной экспрессии. При этом социальный интел-
лект включен в систему жизнедеятельности человека и являет-
ся динамической составляющей непрерывного процесса взаимо-
действия человека с человеком. человек – существо социальное, 
и, значит, все изменения в окружающем мире происходят по-
средством налаженного общения друг с другом.

другой отечественный исследователь, Ю.н. емельянов, изу-
чал социальный интеллект в рамках практической психологиче-
ской деятельности – повышения коммуникативной компетентно-
сти индивида с помощью активного социально-психологического 
обучения. емельянов, как и другие исследователи, связывает со-
циальный интеллект и ситуативную адаптацию. социальный ин-
теллект предполагает свободное владение вербальными и невер-
бальными средствами социального поведения, всеми видами се-
миотических систем.

коммуникативная компетенция по форме и содержанию не-
посредственно соотносится с особенностями выполняемых соци-
альных ролей индивида. Причем социальный интеллект встроен 
в коммуникативную компетенцию и взаимодополняет его в об-
щей картине происходящих событий и явлений окружающего 
индивида мира. следуя логике наличия неких качеств и способ-
ностей личности в общественно-коммуникативной среде, мы мо-
жет предполагать, что интеллект, коммуникативность, компе-
тентность есть те продукты социального взаимодействия индиви-
да с миром, которые при их гармоничном развитии образуют со-
циальную компетентность.

сугубо лингвистически социальную компетентность можно 
было бы определить как осведомленность, знания, авторитет-
ность в области, связанной с жизнью, отношениями людей в об-
ществе.

в.н. куницына выделяет в составе социальной компетент-
ности шесть компонентов: коммуникативный, вербальный, 
социально-психологический, межличностную ориентацию, эго-
компетентность и собственно социальную компетентность.

в понятии социальной компетенции участвуют эмоциональ-
ная и волевая сфера, создавая контактную форму личности, взаи-
модействующую с окружающим миром, и являясь частью струк-
туры общественных отношений, рефлексируя на внешние раз-
дражители. 

социальная компетентность личности в социальной психо-
логии рассматривается с позиции методологического принципа 
субъекта, и, по мнению ряда авторов, это новое понятие концеп-
туализирует высший уровень социальной активности личности – 
освоения и развития социальной действительности, достигаемый 
в процессе деятельности, поведения, общения, созерцания и т.д. 
благодаря гармонизации осознания социальных проблем и цен-
ностных ориентаций.

Мы можем сказать, что социальная компетентность – это об-
ширное понятие, которое вмещает все человеческое бытие. беря 
свои истоки в индивидуальности человека, протекая в его субъ-
ектном мире, она проявляется во внешнем мире индивида, в ко-
тором, сталкиваясь с другого рода набором черт и качеств, вхо-
дит во взаимодействие и, невольно обогащаясь, обогащает и дру-
гого. и данные процессы запускают определенные метаморфо-
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зы в межличностных отношениях. затем следует развитие пси-
хических функций, которые и являются инструментом, оказы-
вающим влияние на общественно-социальную сферу. каждый 
проявляет некоторые способности, при этом нарабатывая свой 
опыт и делясь им с другими членами социума. достигая высоких 
коммуникативных способностей, проявляющихся в осознании 
чувств другого, понимании ситуаций и их последствий, внима-
тельном восприятии окружающего мира, анализируя и прогно-
зируя события в окружающем мире, стремясь к взаимодействию 
и взаимопомощи в труде, человек создает культурно-этическую, 
морально-нравственную основу общества.

всестороннее развитие личности, основанное на наделении 
не только академическими знаниями, но и общественно значи-
мыми умениями в общении и трудовыми навыками в совокупно-
сти с гуманистической деятельностью, детерминирует социаль-
ную компетентность как окончательную форму идеального сосу-
ществования человека с человеком.

сегодня мир столкнулся с неожиданным для всех явлением, 
которого никто не мог и предположить или спрогнозировать, 
а значит, и подготовиться к действиям, которые помогли бы бы-
стро реагировать на различные изменения и метаморфозы в об-
ласти образования. речь идет о пандемии коронавируса. данная 
катастрофа стремительно развивалась и скоротечно меняла жиз-
недеятельность государств и народов. с ними менялось и осозна-
ние, и восприятие людьми окружающего мира, а также происхо-
дила переоценка ценностей и переосмысление того образа жизни, 
в котором все шло своим чередом и ничего не предвещало опас-
ности. 

на фоне настоящих событий и прогнозов мы можем предполо-
жить, что в дальнейшем образовательная сфера уже не будет по-
хожа на предыдущую, придется познавать новые способы образо-
вательного процесса. и понимая, что они будут обращены к циф-
ровой сфере, мы должны сохранить усвоение детьми метафори-
ческого материала о социальной среде, что необходимо осущест-
влять только в коллективной деятельности. такой деятельно-
стью может быть любая общественная активность, но обязатель-
но включающая в себя игры, труд, творчество, познание и са-
мосовершенствование, основанные на волевой и эмоциональной 
сфере субъекта деятельности.

ранее невиданные и непредсказуемые проблемы ставят перед 
нами все новые барьеры, которые мы должны уметь преодоле-
вать, и в настоящий момент все народы мира эту проблему реша-
ют по-своему. но наша задача состоит еще и в том, чтобы следу-
ющее поколение более адекватно и оперативно умело решать по-
добные задачи сообща, учитывая нужды, потребности, трудности 
и чаяния народа, и в то же время чтобы сам народ имел высокий 
уровень социального сознания, оказывая тем самым ментальную 
помощь окружающим людям. 

человек есть существо, формирующееся извне, но внешние 
факторы воздействия на психику человека проходят субъектив-
ное преобразование и в дальнейшем, в переработанном психикой 
виде транслируются обратно во внешнюю среду. и данное явле-
ние имеет свое индивидуальное течение во времени и простран-
стве. в связи с этим нельзя создавать средовое постоянство, при 
котором каждая личность будет обособляться во время онтогене-
за и не приобретет способность во взрослой жизни строить какие-
либо коммуникационные отношения.
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изучение механизмов осознанной саморегуляции как психо-
логического ресурса одаренных школьников представляет собой 
актуальную практическую и методическую задачу. Проблема 
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осознанной саморегуляции для психологической науки являет-
ся современным развивающимся направлением. Многогранность 
феномена саморегуляции, различия трактовок ее определения, 
вариативность теоретических и эмпирических исследований дан-
ной проблемы требуют комплексного описания саморегуляции 
как психологического ресурса личности. 

саморегуляция как психологический ресурс представляет со-
бой психофизический процесс, направленный на самостоятель-
ную коррекцию психофизиологического состояния индивида. со-
вокупность методов и приемов саморегуляции позволяет оптими-
зировать психические, физиологические и соматические реакции 
организма человека. 

великий отечественный ученый-физиолог и.П. Павлов обо-
сновал механизмы и принципы саморегуляции как способности 
приспосабливаться к воздействию стимулов и раздражителей, 
как внешних, так и внутренних, что позволяет организму вос-
станавливать показатели жизнедеятельности и возвращать их к 
норме [3]. 

в отечественной психологии концепция саморегуляции 
исследовалась с позиций двух разных подходов: системно-
деятельностного и личностно ориентированного. 

в системно-деятельностном подходе объектами регуляции вы-
ступают активность и деятельность человека, процессы постанов-
ки и достижения целей. таким образом, сущность саморегуля-
ции раскрывается через деятельность. например, в концепции 
Л.г. дикой саморегуляция рассматривается как психологиче-
ская система, имеющая уровневое строение, и как психическая 
деятельность, в рамках которой запускаются определенные ме-
ханизмы, осуществляющие регуляторный процесс в деятельно-
сти субъекта [1]. По мнению известного российского психолога 
о.к. конопкина, под психической саморегуляцией следует пони-
мать системно организованный психический процесс по иници-
ации, построению, поддержанию и управлению всеми формами 
и видами внешней и внутренней активности, которые направле-
ны на достижение целей, поставленных субъектом [3].

в рамках личностно ориентированного подхода субъектом са-
морегуляции выступает личность, которая, руководствуясь си-
стемой ценностей и идеалов и стремясь к достижению целей, осу-
ществляет регуляцию своего поведения. Ю.а. Миславский свя-

зывает саморегуляцию личности с особенностями внутреннего 
диалога как процесса отношения индивида к самому себе. Это 
процесс поддержания в человеке такой продуктивной активно-
сти, которая требует от него определенной работы над собой, тем 
самым в высших своих проявлениях захватывает момент разви-
тия его как личности [5].

в научной литературе описаны исследования, показывающие, 
что психическая саморегуляция работает на трех уровнях [5]:

– физиологический уровень отвечает за непроизвольное при-
способление к среде, регуляция происходит на уровне функцио-
нальных систем организма, например поддержание относитель-
но постоянного уровня осмотического и артериального давления, 
терморегуляция организма, адаптация зрения в темноте и пр.;

– психомоторный уровень лежит в основе неосознаваемой или 
почти неосознаваемой готовности человека совершать двигатель-
ные действия определенным образом благодаря привычкам, на-
выкам, предшествующему опыту; такая реакция характеризует-
ся точностью моторных действий и скоростью двигательных ре-
акций; 

– психологический уровень саморегуляции характеризуется 
произвольностью и направленностью деятельности, способностью 
контролировать активность на основе объективной оценки ситу-
ации; на этом уровне формируются психологические установки, 
определяются мотивы и цели деятельности.

Проведенный анализ литературы позволяет сделать вывод 
о том, что понятие «саморегуляция» можно отнести к междис-
циплинарным, что неизбежно влечет за собой широкую вариа-
тивность его трактовок. в целом под саморегуляцией в психоло-
гии понимается одна из функций самосознания, способность че-
ловека управлять своей деятельностью осознанно: ставить перед 
собой цели, планировать, выбирать адекватные методы достиже-
ния желаемых результатов, осуществлять выбор решения, про-
изводить оценку результатов своей деятельности. 

в исследованиях лаборатории психологии саморегуляции 
Психологического института рао убедительно показано, что 
осознанная саморегуляция является важным психологическим 
ресурсом и значимым предиктором академической успешности 
в рамках учебной деятельности [4; 6].
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целостная система осознанной саморегуляции выступает в ка-
честве отдельной учебной компетенции. устойчивость ее форми-
рования лежит в основе способности справляться с неблагоприят-
ными функциональными состояниями – волнением и стрессом, 
связанными, в частности, с ситуациями экзаменов. При этом сти-
левые особенности системы осознанной саморегуляции школьни-
ка определяют эффективность выдвижения целей и успешность 
в достижении академических результатов. таким образом, раз-
витие этой специальной учебной компетенции является важней-
шим ресурсом успешности обучения. 

однако специфика саморегуляции одаренных детей не иссле-
дована в достаточной степени. в литературе встречаются описа-
ния регуляторных умений одаренных детей: постановка цели, 
умение планировать деятельность, умение моделировать объек-
тивные и субъективные условия достижения цели и выполнения 
деятельности, а также умение оценивать полученный результат.

Понятие одаренности, в свою очередь, имеет достаточно ши-
рокий контекст: с гуманистических позиций под одаренностью 
понимается некая потенциально высокая способность человека 
осваивать культурные образцы и быть успешным в деятельности.

в недавнем исследовании, проведенном и.М. захаровой и  
соавт., было эмпирически подтверждено, что одаренные дети 
в возрасте 12–13 лет по сравнению со сверстниками обладают бо-
лее развитыми умениями саморегуляции и могут успешно вы-
страивать свою деятельность самостоятельно, начиная с поста-
новки цели деятельности и заканчивая оценкой своих результа-
тов по сформированным критериям. отличительной чертой осо-
знанной саморегуляции деятельности одаренных детей являет-
ся то, что у них в большей степени развиты такие регулятор-
ные умения, как целеполагание, планирование, моделирование 
и оценка, чем у их сверстников [2]. 

однако отдельные функциональные звенья системы осознан-
ной саморегуляции у одаренных школьников не связаны в еди-
ное целое. наблюдается, например, изоляция такого звена, как 
планирование, что приводит к дефектам саморегуляции и сни-
жению эффективности в достижении поставленных целей. ода-
ренному школьнику часто бывает необходима помощь настав-
ника, который научит его методам планирования в зависимости 
от принятой цели и субъективных условий ее достижения.

нередко особенности личностного развития одаренных детей 
приводят к трудностям их общения со сверстниками. Это мо-
жет способствовать развитию в них негативного восприятия себя, 
нарушению функции саморегуляции, подавлению своей лично-
сти. Причин может быть несколько: это и недостаточная сфор-
мированность регуляторных умений и волевых привычек, и от-
сутствие социальной рефлексии, и недостаточно развитые навы-
ки поведения в реальных условиях школьного и общего социума. 
Поэтому в работе с одаренными детьми особенно важно научить 
их анализировать свои мысли и чувства, с пониманием относить-
ся к индивидуальным особенностям и различиям между людьми. 

систематизация знаний о возможностях саморегуляции как 
психологического ресурса поможет выработать практические ре-
комендации для развития регуляторных умений, а также разра-
ботать инструментарий для оценивания и развития способностей 
человека к саморегуляции. более глубокое изучение специфи-
ки осознанной саморегуляции одаренных школьников позволит 
приблизиться к пониманию механизмов их успешности в дости-
жении академических и творческих результатов.
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современное общество и государство характеризуют кар-
динальные экономические, культурные, геополитические, 
информационно-технологические изменения, в связи с чем воз-
никает потребность в выявлении и поддержке социально и пси-
хологически зрелых одаренных личностей, способных принимать 
вызовы времени и становиться основным ресурсом государства 
и процветания народа. 

в российской системе образования уделяется особое внима-
ние вопросам сопровождения общероссийской системы выявле-
ния, поддержки и развития одаренных детей и талантливой мо-
лодежи. в рамках национального проекта «образование» реали-
зуется 10 федеральных проектов: «современная школа», «успех 
каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «циф-
ровая образовательная среда», «учитель будущего», «Молодые 
профессионалы», «новые возможности для каждого», «социаль-
ная активность», «Экспорт образования» и «социальные лифты 
для каждого», каждый из которых направлен на развитие и со-
провождение гармоничной и социально ответственной личности 
на основе нравственных и культурных ценностей и традиций на-
родов российской Федерации.

на основании поручения Президента рФ Федеральному со-
бранию российской Федерации от 1 декабря 2016 г. ¹ Пр-2346 
(пункт 4б) с целью обеспечения условий для реализации страте-
гии научно-технического развития российской Федерации в рам-
ках приоритетного проекта «доступное дополнительное образо-
вание для детей» предполагается создание региональных цен-
тров во всех субъектах российской Федерации. ростовская об-
ласть не стала исключением и открыла государственное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования ростовской обла-

сти «региональный центр выявления и поддержки одаренных 
детей “ступени успеха”» (далее – центр). на базе центра реа-
лизуются две формы обучения: очная (в том числе с применени-
ем дистанционных образовательных технологий) и очно-заочная 
с применением дистанционных технологий.

в рамках очно-заочной формы с применением дистанционных 
технологий реализуются интенсивные образовательные програм-
мы (профильные смены), целью которых является всестороннее 
развитие личности посредством углубленного изучения предме-
та, подготовка к участию во всероссийской олимпиаде школьни-
ков, а также к другим олимпиадам высокого уровня по профиль-
ным предметам, развитие способностей у обучающихся в практи-
ческой и исследовательской деятельности, повышение образова-
тельного уровня обучающихся [1]. каждая профильная смена по-
священа углубленному изучению отдельного предмета и длится 
от 14 до 21 дня. для зачисления на интенсивную образователь-
ную программу обучающимся необходимо подать заявку и прой-
ти два этапа конкурсного отбора – дистанционный и очный.

на смене реализуются следующие дополнительные общераз-
вивающие образовательные программы: по направлению «на-
ука» в рамках профильного обучения объемом 218 академиче-
ских часов, командообразование – 15 часов, здоровьесбереже-
ние – 15 часов, междисциплинарный курс – 40 часов. руководи-
телями и преподавателями программ выступают ведущие педа-
гоги ростовской области, имеющие огромный опыт в подготовке 
обучающихся к олимпиадам и конкурсам всероссийского и меж-
дународного уровней.

на данный момент организовано и проведено семь профиль-
ных смен продолжительностью 21 день, а именно: «Физика и ма-
тематика», «география и история», «биология и литература», 
«химия и русский язык», «английский язык и право», «обще-
ствознание», «Математика и информатика». в 2020 г. формат 
проведения смен был пересмотрен, их длительность составила 
14 дней в связи с тем, что изучение общеобразовательного цик-
ла в рамках интенсивных образовательных программ (профиль-
ных смен) предусмотрено лишь в форме самостоятельной рабо-
ты и не каждая образовательная организация отпускает своих 
обучающихся на такой длительный срок. в новом режиме пре-
бывания проведена одна интенсивная образовательная програм-
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ма «Физика в опытах и экспериментах». в профильных сменах 
центра уже приняли участие свыше 350 обучающихся 7–11-х 
классов ростова-на-дону и ростовской области.

Профильные смены включают досуговую деятельность, экс-
курсионные программы, мастер-классы и лекции по межпред-
метным направлениям, что позволяет обучающимся не толь-
ко получить знания в рамках профильного предмета, но и рас-
ширить свой кругозор, познакомиться c интересными людьми 
и встретить новых друзей.

таким образом, очевидно, что интенсивные образовательные 
программы профильной смены призваны создавать единое об-
разовательное пространство, в котором обучающиеся не только 
осваивают образовательные дисциплины на повышенном уровне, 
но и развивают социальную активность, инициативность, само-
стоятельность и свободу творческого самовыражения.
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обычно в каждом образовательном учреждении есть мест-
ные знаменитости – одаренные дети. благодаря таким ученикам 
учебные заведения больше всего улучшают свои разнообразные 
рейтинговые показатели. но не рейтингами едиными... 

Перед тем как планировать работу с одаренными детьми, во- 
оружимся двумя теориями одаренности. 

согласно первой (социальной) каждый ребенок одаренный. 
но везет только при благоприятных условиях развития, кото-

рые необходимо создавать. иначе врожденная детская одарен-
ность со временем может угаснуть [3].

По второй теории (биологической) одаренность или есть, или 
нет. даже если не развивать, талант все равно пробьет себе путь, 
как это было со многими известными людьми. 

Поскольку нельзя утверждать, что превалирует одна из тео-
рий, методические подходы современного образования строятся 
на определенном их сочетании [4].

сам термин «одаренность» остается несколько условным, так 
как существует более сотни его определений. обычно одаренны-
ми называют детей, которые: имеют высокий интеллект и уро-
вень творчества, опережают сверстников в развитии, наделе-
ны особыми способностями к обучению в школе или в специфи-
ческих видах деятельности (и достигают высоких результатов 
в этих видах деятельности), постоянно стремятся к труду, соот-
ветствующему их способностям. 

Приведем основные признаки одаренного ребенка:
– высокая познавательная активность;
– оригинальность идей и творческих продуктов;
– опережение по умственному развитию своих сверстников;
– гибкость мышления;
– развитая фантазия;
– способность видеть проблему под необычным углом зрения;
– раннее развитие речи (ребенок имеет большой словарный за-

пас, начинает рано читать);
– предпочтение общению со взрослыми и старшими детьми, 

поскольку со сверстниками неинтересно;
– повышенная потребность в интеллектуальных или творче-

ских нагрузках;
– предпочтение индивидуальной работе перед групповой;
– способность к длительной концентрации внимания в инте-

ресной деятельности;
– склонность выходить за пределы поставленной задачи.
основными методами для выявления детей с признаками ода-

ренности считают [5]:
– наблюдение;
– интервьюирование;
– опрос родителей, учителей, учеников;
– психологическую диагностику (тестирование). 
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наиболее ценную информацию о ребенке и его способностях 
дает наблюдение. именно на уроке педагог, руководствуясь зна-
ниями о типах одаренности, может оценить уровень познаватель-
ного интереса и нестандартности мышления. Материалом для  
изучения может быть продукция детского творчества – письмен-
ные работы, рисунки и т.п. выявить ученика, способного, напри-
мер, к изучению языков, можно даже по его запросам и интере-
сам в школьной библиотеке. 

часто педагоги определяют необычно способных детей интуи-
тивно, по опыту. и все же следует разработать в учебном заведе-
нии соответствующие алгоритмы. Лучше проводить общее экра-
нирование с помощью экспертной оценки. для этой методики 
учителя, работающие с ребенком, являются экспертами, а пото-
му должны оценить определенное качество (одаренность, творче-
ство и т.д.) по балльной системе [1]. По результатам выделяют 
учеников, получивших наибольшее количество экспертных бал-
лов. затем с детьми проводят индивидуальную работу. случает-
ся, что эксперты неоднозначно оценивают способности ребенка. 
если ребенок имеет высокие баллы от одного из экспертов наря-
ду с низкими от другого, на него также следует обратить внима-
ние: такая ситуация может свидетельствовать о специфических 
задатках.

одной из главных проблем, которая возникает при выявлении 
признаков одаренности у учащихся, является неоднозначное по-
нимание педагогами понятий «одаренность», «творчество», ото-
ждествление их с учебной успеваемостью и т.п. недостаточная 
подготовка к экспертной оценке, путаница понятий могут приве-
сти к ошибочным результатам. Поэтому уместно провести пред-
варительно просветительскую работу среди педагогического кол-
лектива. 

После выявления детей с признаками одаренности (по инфор-
мации от педагогов и родителей) проводят индивидуальное пси-
хологическое исследование каждого ребенка. его цель не под-
твердить или опровергнуть особые способности ребенка, а опре-
делить уникальный дар, которым обладает ученик, его потенци-
ал и потребности. в таком случае диагностируют: интеллект ре-
бенка, характеристики познавательной сферы (мышление, вни-
мание, память), определенные специфические способности (линг-
вистические, математические, лидерские, артистические и т.д.). 

выявление одаренного ребенка является лишь началом сложно-
го труда. 

учебное заведение должно создать условия для реализации 
возможностей ребенка, сняв ограничения, мешающие ему разви-
вать собственные способности. обязательно при работе с одарен-
ными детьми необходима гибкость в организации обучения. кро-
ме того, наиболее эффективной является максимально индивиду-
ализированная работа – творческие задания, исследовательская 
работа и т.п. 

к условиям развития одаренности можно отнести: 
– обучение в специальном заведении или профильном классе;
– участие во внешкольных формах работы с одаренными деть-

ми, в конкурсах;
– ресурсы в интернете для самостоятельного развития.
развитие одаренности учащихся зависит от профессионально-

го уровня педагогов и использования креативных методов обуче-
ния. в практике педагогической деятельности следует использо-
вать новые технологии обучения, способствующие развитию ин-
теллектуальной, творческой, предметной или лидерской одарен-
ности. 

одаренные дети особенно нуждаются в положительном педа-
гогическом внимании.
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ИспоЛьзовАнИЕ цИфРовЫх обРАзовАТЕЛьнЫх 
РЕсуРсов нА уРокАх хИМИИ И бИоЛогИИ дЛя 

повЫшЕнИя учЕбной МоТИвАцИИ одАРЕннЫх 
И вЫсокоМоТИвИРовАннЫх дЕТЕй

жуКовА с.п.,
студентка второго курса магистратуры 
 Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – 
канд. психол. наук, доцент Жолудева С.В. 

Жизнь в современном обществе требует от человека таких ка-
честв, как беглость и гибкость интеллекта и умение перестраи-
ваться под складывающиеся обстоятельства. начало XXI в. озна-
меновалось широким распространением интернета во всех сфе-
рах человеческой деятельности. цифровые ресурсы призваны 
облегчить труд во всех сферах, широкий доступ к информации 
помогает сформировать более качественное и объективное мне-
ние о современной действительности. способность принятия об-
ществом новых цифровых ресурсов можно оценить по основным 
положениям стЭ: организм приспосабливается к новым услови-
ям среды и, как следствие, изменяется. в данном случае измен-
чивость в первую очередь касается мышления человека, его са-
мосознания и самооценки. современные дети, которые вырос-
ли во время широкого распространения всевозможных гадже-
тов, легче ориентируются на пространстве интернета, чем стар-
шее поколение. обучаемость необходимым компетенциям пере-
дается в детской среде самими субъектами, без участия взросло-
го. очень важно в сложившейся ситуации не упустить эту форму 
обучения, а, наоборот, суметь ею воспользоваться.

реформа образования в рамках национального проекта преду- 
сматривает максимальное использование цифровых образова-
тельных ресурсов в учебном процессе. Это должно перевести ор-
ганизацию учебного процесса на новый, современный уровень, 
повысить интерес учащихся к обучению, сделать его более каче-
ственным и адаптированным к предлагаемым условиям. 

на сегодняшний день существует большое разнообразие элек-
тронных образовательных ресурсов: обучающие, контролирую-
щие, информационно-поисковые, демонстрационные, лаборатор-
ные, учебно-игровые. они представлены в виде онлайн-платформ 

(Coursera, универсариум, Лекториум и др.) и проектов как за-
рубежной, так и российской разработки, а также образователь-
ных интернет-сайтов. весь этот технологический инструмента-
рий призван помочь учителю в планировании образовательного 
пространства на уроке. При умелом и грамотном использовании 
перечисленных ресурсов качество изучаемого предметного мате-
риала не пострадает, а, наоборот, улучшится в любом общеобра-
зовательном учреждении, будь то городская или сельская школа. 

особенно уместно пользоваться цифровыми образовательны-
ми ресурсами на уроках естественно-математического цикла: хи-
мии, биологии, географии, экологии. они дают возможность по-
казать ученику изменения, происходящие с веществами, моле-
кулярное строение живых организмов, особенности живого в лю-
бой части нашей планеты, глобальные изменения биосферы. Эти 
ресурсы можно использовать как на самом уроке, так и дистан-
ционно. доступность материалов исследований крупных ученых 
и образовательных программ мировых университетов поможет 
сформировать правильное мировоззрение у школьников, что осо-
бенно важно для их будущей взрослой жизни. 

на своих уроках мы пользуемся современными цифровыми 
технологиями уже около десяти лет. в условиях сельской шко-
лы, когда нет достаточного набора химических реактивов и ла-
бораторных образцов, очень помогает Virtual Laboratory («вир-
туальная лаборатория», http://www.virtulab.net). Этот образова-
тельный цифровой ресурс свободен в доступе, бесплатный и мо-
жет использоваться на каждом уроке. VirtualLab – проект по раз-
работке виртуальных лабораторных работ для учащихся по фи-
зике, химии, биологии, экологии. виртуальные лабораторные 
работы реализованы при помощи технологии Flash, отличаются 
узкой специализацией, в большинстве случаев линейностью опы-
та (вся последовательность действий и результаты опыта заданы 
заранее). Продукты VirtualLab имеют познавательную ценность 
и решают задачу проведения лабораторных работ при отсутствии 
необходимого оборудования. в этом ресурсе собраны не только 
все практические и лабораторные работы, которые входят в про-
грамму обучения химии в общеобразовательной школе, но и про-
верочные и контрольно-измерительные материалы, информация 
об известных ученых, их открытиях, факты о химических эле-
ментах, процессах, происходящих с веществами. использова-
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ние в педагогическом дизайне этого ресурса поможет не толь-
ко сократить время на подготовку урока, но и повысить инте-
рес к предмету через максимальную визуализацию учебного ма-
териала и разнообразные формы работы на уроке. использование 
мобильного цифрового класса и сети интернет в школе позволя-
ет достичь максимального процента уровня обученности по пред-
мету.

образовательный портал «решу егЭ» (https://bio-ege.sdamgia.
ru) – другая неотъемлемая часть образовательного процесса. Этот 
ресурс используется для подготовки учеников к итоговой аттеста-
ции. имеющийся банк данных позволяет учителю использовать 
задания как для промежуточной, так и для итоговой аттестации. 
очень удобный интерфейс, возможность онлайн-тестирования, 
пояснения к заданиям, возможность самостоятельного варьиро-
вания заданий – все это делает работу по подготовке более ка-
чественной и продуктивной. Этот портал дает возможность са-
мостоятельной подготовки учеников и более углубленной вместе 
с учителем-предметником. 

инновационной технологией образовательного процесса ста-
ла геймификация образования. введение в урок элементов игры 
должно повысить интерес к предмету и, как следствие, учебную 
мотивацию. цифровые образовательные ресурсы имеют и такую 
направленность. Kahoot является игровой платформой обуче-
ния, которая использует передовые образовательные технологии 
в школах и других учебных заведениях. Это кросс-платформенное 
решение, доступ к которому можно получить в любой точке 
мира. с помощью этого приложения можно легко создавать свои 
собственные викторины, а также играть с друзьями в любой точ-
ке мира. Эта программа может максимально заинтересовать про-
цессом обучения как учеников, так и их родителей. к образо-
вательным играм относятся The Greatest Paper Airplanes, Great 
Computer Adventure, The Great Computer Adventure, Sammy's 
Science House и др.

геймификация – это полезная и интересная новация, кото-
рая является ответом на вызовы современности. однако учите-
лю как организатору учебного процесса, за который он несет 
ответственность, необходимо помнить, что обучение – это се-
рьезная деятельность. она должна быть интересной, практико-
ориентированной и направленной на развитие личностных ка-

честв учеников, а не только на зубрежку определенных знаний. 
геймификация учебного процесса, пишет М.с. керре, делает  
обучение более интересным, использует привычные игровые 
действия, повышает мотивацию, побуждает ребенка на самосто-
ятельное обучение, применение знаний на практике, развивает 
организованность и командную работу. отрицательные аспек-
ты: обучение может стать азартным, потерять обучающую суть, 
развивается конкуренция и соревновательные отношения меж-
ду обучающими, она затратна по времени разработки для пре-
подавателя. разработать игру для обучения на обычном уроке 
может быть сложно: необходимо знать и особенности предме-
та, и особенности детей, и особенности игровой индустрии, что-
бы выбрать необходимый жанр, который может быть использо-
ван на уроке [2]. 

исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что учите-
лю как субъекту образовательного процесса приходится менять 
подход к подаче предметного материала, соотносясь с требовани-
ями современности. даже оставаясь в классно-урочной системе, 
урок можно сделать интересным и продуктивным. цифровые об-
разовательные ресурсы позволяют найти пути повышения учеб-
ной мотивации у школьников, направив их владение гаджетами 
и сетевыми ресурсами в нужное, продуктивное русло. но в кон-
тексте всего происходящего прежде всего необходимо изменяться 
учителю, научившись новым технологиям у детей, стать им на-
ставником и другом, т.е. настоящим учителем. 
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Научный руководитель – 
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Проблема профилизации образования в россии и мире в по-
следнее время стоит достаточно остро. Это связано с тем, что из-
меняется общество, оно становится постиндустриальным, инфор-
мационным. изменяется система образования, так как отпадает 
необходимость в заучивании знаний, ведь они устаревают очень 
быстро, встает задача развития умений и навыков, формирова-
ния компетенций обучающихся.

изменяется мир профессий и занятий человека. в «атласе но-
вых профессий», ежегодно публикуемом агентством стратегиче-
ских инициатив рФ, постоянно появляются новые профессии. 
все это вызывает необходимость ранней профориентации, т.е. 
выявления склонностей, способностей ребенка для формирова-
ния правильной индивидуальной траектории его обучения и раз-
вития, с последующим сопровождением в профессиональном об-
разовании.

Мы рассматриваем проблему психолого-педагогических спо-
собностей подростка в процессе отбора в предпрофильные 
психолого-педагогические классы.

Предпрофильные классы – это средство профессиональной 
ориентации будущего специалиста на социально значимую про-
фессиональную сферу, актуальную в настоящее время и во все 
времена.

б.М. теплов считает, что «способности – это индивидуально-
психологические особенности, определяющие успешность выпол-
нения деятельности или ряда деятельностей, не сводимые к зна-
ниям, умениям и навыкам, но обусловливающие легкость и бы-
строту обучения новым способам и приемам деятельности» [3].

о.с. слабая и М.а. белялова пишут, что «педагогические спо-
собности – это совокупность индивидуально-психологических 
особенностей личности педагога, отвечающих требованиям пе-

дагогической деятельности и определяющих успех в овладении 
этой деятельностью» [2].

Мы рассматриваем психолого-педагогические способности как 
способность психологически грамотно осуществлять воздействие 
на обучающихся с целью достижения определенного педагогиче-
ского результата, реализации знаний.

в науке существуют различные подходы к проблеме определе-
ния способностей.

исследовательский подход рассматривает проблему взаимоот-
ношений «учитель – ученик» в контексте педагогики сотрудни-
чества, уделяет внимание развитию познавательных интересов 
учеников, поддержанию у них положительной мотивации, фор-
мированию глубоких и прочных знаний. 

в фокусе внимания личностно ориентированного подхода на-
ходится индивидуализация образовательного процесса, развитие 
всех сторон личности ученика, раскрытие его способностей и мо-
тивов учения.

еще один подход – ценностно ориентированный – опирается 
на способы организации деятельности с точки зрения раскрытия 
ценности учения. в нем главной задачей является формирование 
системы ценностей ученика. 

деятельностный подход предполагает не получение знаний 
учеником в готовом виде, а их самостоятельное добывание, осо-
знание содержания и формы учебной деятельности, когда форми-
руются необходимые для развития компетенции.

дифференцированный подход подразумевает организацию 
учебной деятельности различных групп обучающихся с помощью 
специально разработанных средств обучения предмету и приемов 
дифференциации деятельности. 

главной задачей компетентностного подхода является моти-
вация проявления инициативы и самостоятельности обучающих-
ся. он способствует организации самостоятельной деятельности  
обучающихся, в которой каждый мог бы реализовать свои спо-
собности и интересы.

коммуникативный подход к обучению – это передача и со-
общение информации, обмен знаниями, навыками и умениями 
в процессе речевого взаимодействия двух или более людей. 

интегративный подход способствует обогащению словаря обу-
чающихся, развитию коммуникативных умений, развитию эсте-
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тического вкуса, умения понимать и ценить произведения искус-
ства. данный подход способствует воздействию на психические 
процессы, устраняет нагрузки и позволяет на новом, более эф-
фективном и доступном уровне освоить учебный материал.

задачу развития профессиональных способностей на совре-
менном этапе предлагается решать с точки зрения профильного 
обучения старшеклассников в системе общего и дополнительно-
го образования.

Профильное обучение – это система специализированной под-
готовки старшеклассников, направленная на то, чтобы сделать 
процесс их обучения на последней ступени общеобразовательной 
школы более индивидуализированным, отвечающим реальным 
запросам и ориентациям, способным обеспечить осознанный вы-
бор школьниками своей профессиональной деятельности [1].

к сожалению, в настоящее время психология и педагогика 
как учебные предметы в школе отсутствуют, что подчеркивает 
важность психолого-педагогической подготовки школьников, ко-
торая реализуется в специально создаваемых на базе школ педа-
гогических классах. 

Психолого-педагогическая подготовка на базе психолого-
педагогического класса направлена:

– на выявление интересов, склонностей и способностей уча-
щихся к психолого-педагогической деятельности;

– на овладение школьниками психологической и педагогиче-
ской культурой;

– на усвоение психолого-педагогических знаний; 
– на создание условий для получения обучающимися опыта 

применения полученных знаний. 
специфика преподавания психологии и педагогики в школе 

должна заключаться в сочетании различных интерактивных тех-
нологий в образовании. знаниевый подход с начиткой лекций 
в этом варианте не подходит, необходимо всестороннее привлече-
ние, развитие мотивации и интереса старшеклассников к педаго-
гическому процессу. Помощь старшеклассникам в выборе профи-
ля обучения подразумевает: 

– осознание ими своих индивидуальных особенностей, форми-
рование внутренней личностной позиции, установок по отноше-
нию к себе и окружению (субъектно-позиционный компонент);

– прояснение планов, целей, ценностей, ведущих мотивов 
и потребностей ученика (ценностно-мотивационный компонент);

– оценку уровня знаний, умений и навыков, имеющихся 
в распоряжении старшеклассника (когнитивно-операциональный 
компонент).

При отборе в профильные классы обучающиеся проходят пси-
хологическую диагностику с целью определения сферы буду-
щей профессиональной деятельности. ребята начинают посещать 
пробные элективные курсы, чтобы утвердиться (или отказаться) 
от сделанного ими выбора направления дальнейшего профильно-
го обучения, связанного с соответствующими видами профессио-
нальной деятельности.

в процессе диагностики мы использовали следующие методи-
ки: «коммуникативные и организаторские склонности» (в.в. си-
нявский, в.а. Федорошкин), методика «Педагогическая ситуа-
ция».

исследование проводилось на базе школы ¹ 97 г. ростова-на-
дону, в 9-х классах. в исследовании приняли участие 47 человек 
(30 мальчиков и 17 девочек), средний возраст – 15 лет.

По результатам проведения эмпирического исследования 
мы выяснили, что 23,4 % респондентов имеют очень высокий 
уровень развития коммуникативных способностей; 10,6 % ре-
спондентов имеют высокий и средний уровни развития комму-
никативных способностей, такие дети легко находят контакт 
с людьми, являются хорошими инициаторами в общении и при 
этом уверенно чувствуют себя в новом коллективе; 14,9 % ре-
спондентов имеют уровень ниже среднего, эти дети более зам-
кнуты, но при желании могут развивать в себе коммуникатив-
ные способности; 40,4 % респондентов имеют низкий уровень 
коммуникативных способностей, такие дети не стремятся к об-
щению со сверстниками, а тем более заводить новые знаком-
ства, они неинициативные, свое мнение не отстаивают, старают-
ся не принимать никаких самостоятельных решений из-за неу-
веренности в себе.

очень высокий уровень развития организаторских способно-
стей имеют 2,1 % респондентов, эти дети – прирожденные ор-
ганизаторы; 21,2 % респондентов имеют высокий уровень раз-
вития организаторских способностей, они быстро находят выход 
в затруднительных ситуациях, при этом принимают решения са-



418

Секция «Психолого-педагогическое сопровождение развития детской…»

419

Секция «Психолого-педагогическое сопровождение развития детской…» 

мостоятельно; 10,6 % респондентов имеют средний уровень раз-
вития организаторских способностей, у таких детей есть орга-
низаторский потенциал, но им надо над этим работать и целе-
направленно развивать его; 25,5 % респондентов имеют уровень 
ниже среднего, эти дети чаще стараются прислушиваться к чу-
жому мнению, хотя заинтересованы в получении успеха; 40,4 % 
респондентов имеют низкий уровень организаторских способно-
стей, такие дети волнительны и восприимчивы, они плохо ори-
ентируются в незнакомой ситуации, некомфортно себя чувству-
ют в выступлении перед аудиторией.
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одной из актуальных проблем в современной психологии 
и педагогике является развитие мотивации подростков к раз-
личным видам деятельности, не связанным с обучением в шко-
ле. Это, в частности, занятия в различных спортивных секциях, 
кружках и клубах. Мотивация направляет активность и опре-
деляет вектор деятельности человека в различных сферах жиз-
ни. очевидно, что для успешного освоения деятельности, для до-
стижения в ней результатов и успехов нужна соответствующая 
мотивация. в данном контексте стоит отметить, что подростко-
вый возраст – это тот этап онтогенеза, когда наиболее интенсив-

но развивается стремление к общению со сверстниками, стрем-
ление утвердить свою независимость, самостоятельность и авто-
номность, стремление понять себя. занятия по интересам – спор-
том, изобразительной деятельностью и др. – дают подростку воз-
можность раскрыть, реализовать и утвердить себя. в своей рабо-
те остановимся на мотивах, побуждающих подростков занимать-
ся футболом и изодеятельностью.

специфика футбола заключается в том, что для результатив-
ных занятий некоторыми видами спорта необходимо достичь вы-
сокой техники или определенного физического состояния, футбо-
лом могут увлекаться и чувствовать его прелесть и начинающие.

большое достоинство футбола с точки зрения педагогики за-
ключается в его командном характере. одиннадцать игроков 
одной команды соревнуются с одиннадцатью игроками другой, 
что развивает у футболистов дух коллективизма. Победа, успех 
достигаются только общими усилиями всех спортсменов.

Мотивами, которые побуждают подростка заниматься спор-
том, являются:

– стремление к физическому и моральному совершенству – за-
нятия футболом развивают тело, укрепляют организм, воспиты-
вают характер;

– стремление к самоутверждению – футбол дает возможность 
стать лидером, завоевать уважение окружающих, получить по-
хвалу и признание;

– социальные факторы – мода на здоровый образ жизни, пре-
стиж спорта в городе, много друзей.

в целом все эти мотивы объединяет чувство удовлетворения, 
которое испытывает футболист.

также в мотивации подростка к занятиям спортом велика 
роль тренера. Поведение и деятельность тренера являются важ-
нейшим фактором формирования у ребенка устойчивой мотива-
ции. 

для формирования устойчивой мотивации к занятиям спор-
том у детей на начальном этапе спортивной подготовки необхо-
димы:

– эмоциональная насыщенность занятий, положительные эмо-
ции ребенка;

– активная досуговая деятельность всей учебно-тренировочной 
группы;
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– благоприятный психологический климат в коллективе.
специфика художественно-изобразительной деятельности за-

ключается в том, что для детей она является прекрасным, а под-
час наиболее доступным средством коммуникации. 

рисование – это один из жанров в изобразительном искусстве, 
а также соответствующая техника, позволяющая создавать все-
возможные изображения на различных поверхностях или объек-
тах.

Подросток стремится разнообразным образом выразить полу-
ченные им впечатления. надо дать ему возможность расширить 
область выражения складывающихся у него образов. Материаль-
ное выражение сложившихся образов служит прекрасным сред-
ством их проверки и обогащения. как правило, дети любят ри-
совать, получая возможность передать то, что их тревожит, что 
им нравится, что вызвало у них восхищение. рисование как вид 
изодеятельности имеет большое значение для всестороннего вос-
питания детей. дети воспроизводят в рисунке то, что восприня-
ли ранее, с чем они уже знакомы. большей частью дети создают 
рисунки по представлению или по памяти. наличие такого рода 
представлений дает работу воображению. 

в подростковом возрасте, когда появляются способности к раз-
мышлениям и рассуждениям, самокритике, сравнительному ана-
лизу своих и чужих произведений, у детей на смену творческой 
свободе и уверенности часто приходят робость, нерешительность, 
порой неверие в свои возможности, стремление к подражанию, 
срисовыванию. Это трудный возрастной период для педагога, по-
скольку он требует чрезвычайно умелого руководства, заклю-
чающегося в продуманном сочетании обучения грамоте рисун-
ка и живописи с поддержанием и развитием творческого настро-
ения подростка, его интереса к изобразительной деятельности.

Мотивация к изобразительной деятельности у подростков 
за последнее время заметно снизилась. для повышения мотива-
ции уроки изобразительного искусства следует организовывать 
таким образом, чтобы дети, с одной стороны, имели возможность 
многое делать своими руками, с другой – могли самостоятельно 
логически выстраивать свою мысль, быть раскованными в твор-
честве, не бояться нового, неожиданного.

исследуя мотивацию как классическую проблему в педаго-
гике, необходимо отметить что она в любом виде деятельности 

играет огромное значение. в спорте и художественной деятель-
ности без мотивации невозможно достичь высоких результатов. 

относительно нашей педагогической деятельности – это при-
влечение подростков к занятиям спортом и художественной дея-
тельностью для удовлетворения их потребностей.

для устойчивого процесса обучения преподаватель должен 
определить воспитаннику уровень достижения (в зависимости 
от его способностей), составить алгоритм, план достижения цели, 
выбрать средства.

в последнее время исследователи в своих трудах обраща-
ют внимание на низкую мотивацию, особенно с психологиче-
ской точки зрения. Поэтому преподавателям необходимо уде-
лять должное внимание психологической подготовке подростков 
и оценке мотивации к достижениям, особенно в их возрасте. 

ни один совет по правильной мотивации не поможет, если за-
ставлять ребенка заниматься тем, что ему не нравится и не под-
ходит. именно поэтому в первую очередь нужно хорошо поду-
мать, какая деятельность подойдет вашему ребенку.

как правило дети приходят в футбол или в изостудию 
с какими-то первоначальными мотивами. главная задача – со-
хранить и развивать их.
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пЕдАгогИчЕскИЕ усЛовИя И сРЕдсТвА РАбоТЫ 
с одАРЕннЫМИ дЕТьМИ МЛАдшЕго шкоЛьного 
возРАсТА нА уРокАх фИзИчЕской куЛьТуРЫ

мехрАлыев И.К.о.,
студент второго курса магистратуры 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. психол. наук, доцент Жолудева С.В.

детская одаренность является одним из самых интересных 
и малоизученных явлений в образовании. сложности в диагно-
стике и дальнейшем развитии вызывают большой интерес к ней 
на протяжении долгого времени. сейчас изучение детской ода-
ренности наиболее важно, что объясняется социальными потреб-
ностями общества.

одаренность для ребенка – это большие возможности. и что-
бы школьник смог благополучно свои возможности реализовать, 
необходимо ему в этом помочь, а значит, как можно раньше 
их выявить и оказать психолого-педагогическую помощь. в оте- 
чественной рабочей концепции одаренности выделяют следую-
щие виды одаренности в практической деятельности: в ремес-
лах, спортивную и организационную [3]. нам наиболее интерес-
на спортивная одаренность. 

в раннем возрасте трудно определить одаренность, потому 
что в это время только начинают закладываться основы культу-
ры движений, осваивается много нового и неизвестного. в этих 
условиях велика роль учителя, ведь только он может заметить 
спортивные возможности ребенка и развить их.

задача учителя при работе с одаренными детьми заключа-
ется в том, чтобы не только поддержать развитие их основных 
способностей посредством максимальной нагрузки, но и не за-
бывать о необходимости развития других способностей. также 
очень важно сохранить интерес ребенка к занятиям физической 
культурой, чтобы они не стали для него чем-то трудным и вы-
нужденным.

для сохранения и развития детской одаренности можно ис-
пользовать разнообразные средства и направления работы: 

– обучение двигательным навыкам и умениям на более высо-
ком уровне трудности;

– создание обогащенной предметной и образовательной среды, 
способствующей развитию способностей ребенка к физкультурно-
спортивной деятельности;

– индивидуализация и дифференциация обучения;
– использование новых образовательных технологий: игровой, 

соревновательной, танцевальной; 
– организация спортивной секции;
– вовлечение одаренных детей в спортивные мероприятия.
к сожалению, в условиях современной школы порой сложно 

развить и поддержать одаренного ребенка в силу определенных 
причин: большое количество детей в классе, загруженность учи-
теля физической культуры, обязательство строго следовать учеб-
ному плану и др.

По нашему мнению, для того чтобы они правильно и хоро-
шо выполняли свою задачу, учителю и детям необходимо созда-
вать определенные условия, строящиеся на следующих принци-
пах [1]:

– выявление спортивно одаренных детей на протяжении всего 
процесса обучения. возможность осуществления данного прин-
ципа мы видим в разделении классов на небольшие группы, ведь 
в таких условиях возможность отслеживания одаренных детей 
намного выше, чем в большом классе;

– обеспечение гибкости и вариативности учебного процесса, 
получение учителем возможности подстраивать учебный процесс 
под свои потребности и потребности учеников;

– включение в процесс обучения индивидуализированной пси-
хологической поддержки и помощи с учетом своеобразия лич-
ности одаренного ребенка. как известно, одаренные дети могут 
иметь специфические особенности психологии, поэтому индиви-
дуальная поддержка для них необходима;

– возможность информирования родителей об особенностях 
их детей. участие родителей в развитии одаренности детей игра-
ет немаловажную роль. нужно давать родителям знания о том, 
как и чем они могут помочь своим детям, ведь это сильно влия-
ет на психологический комфорт ребенка;

– возможность дополнительной работы с одаренными детьми. 
к дополнительной работе с детьми можно отнести организацию 
спортивных секций, внеклассных мероприятий. Это поможет со-
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хранить интерес ребенка к занятиям и мотивировать его разви-
ваться дальше.

для успешного развития одаренных, а также способных и по-
дающих большие надежды детей необходимо создание оптималь-
ных условий, что и является одним из главных направлений ра-
боты системы образования и образовательных учреждений.
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Проблема развития креативности у дошкольников весьма ак-
туальна на современном этапе в контексте разработки програм-
мы сопровождения одаренных детей:

– по разным прогнозам, 65 % нынешних выпускников на-
чальных классов будут работать по специальностям, не суще-
ствующим на данный момент; 80 % современных и будущих спе-
циальностей требуют развитых способностей генерировать новые 
идеи и реализовывать их. то есть для людей XXI в., которыми 
и являются нынешние дошкольники, креативность становится 
уже не роскошью, а необходимым качеством личности;

– дошкольное детство по своей сути является возрастом ак-
тивного познания окружающего мира и своего места в нем, важ-
нейших жизненных открытий: до четырех лет человек полу-
чает 40 % всех знаний, до семи лет – еще 50 %; оставшиеся 

10 % усваиваются в течение всей последующей жизни. в период 
до 7 лет человек еще не живет по принципу «как надо», он го-
тов к встрече с новым, которое еще не уложено в заданные рам-
ки. следовательно, дошкольный возраст – это период, сензитив-
ный для развития креативности, т.е. способности к творчеству 
как личностной необходимости;

– именно в творческой деятельности – проявлениях креатив-
ности – на этапе дошкольного детства можно выявить признаки 
одаренности. других вариантов нет: высокие показатели в акаде-
мической, физической, художественно-эстетической сферах мо-
гут быть всего лишь результатом активных занятий с ребенком 
и его готовности оправдать ожидания взрослых. в то же вре-
мя неожиданные варианты реализации деятельности, нестан-
дартные подходы к решению задач напрямую свидетельствуют 
об особенностях развития ребенка в той или иной сфере.

современное отечественное дошкольное образование, так 
же как и образование следующих ступеней, находится под влия-
нием основных трендов (социальных и технологических процес-
сов), которые уже сегодня активно меняют окружающий мир. 
в связи с этим меняется отношение к различным образователь-
ным технологиям, оценка их значимости, уровень востребован-
ности и варианты применения в образовательном процессе.

интерактивные технологии получают в настоящее время все 
более активное внедрение и признание в педагогической практи-
ке. интерактивное обучение – специальная форма организации 
преподавателем познавательной деятельности. она подразумева-
ет вполне конкретные и прогнозируемые цели. одна из таких 
целей состоит в создании комфортных условий обучения, при 
которых учащийся чувствует свою успешность, интеллектуаль-
ную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обу- 
чения. действительно, этот вид технологий по многим параме-
трам соответствует тем требованиям, которые выдвигает к обра-
зованию жизнь: способность к работе в команде и к эффективно-
му взаимодействию с другими людьми; компетентностный под-
ход и прагматизация образования, направленные на продуктив-
ную деятельность, получение в ходе обучения практических ре-
зультатов. 

цифровизация как один из основных трендов развития жиз-
ни на земле в целом проявляется в широком спектре сетевых, 
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технологических и программных средств для реализации инте-
рактивного обучения. интерактивные технологии в работе с до-
школьниками как никакие другие могут способствовать разви-
тию креативности: обучение при использовании этих техноло-
гий происходит в процессе взаимодействия и, следовательно, об-
щения – а развитие речевых и коммуникативных функций яв-
ляется очень важным для развития психофизиологической, пси-
хологической, личностной сфер дошкольника; чувство успешно-
сти предполагает снятие барьеров и создание атмосферы твор-
чества; индивидуализация – возможность внести свой личный 
вклад в общее дело, что ведет к максимальному раскрытию спо-
собностей и потенциала каждого ребенка 

однако анализ теоретических источников и результаты подго-
товительного этапа исследования показывают, что именно разви-
тие креативности как способности к творчеству западает по срав-
нению с развитием других способностей при использовании в ра-
боте с дошкольниками интерактивных технологий.

сложность и недостаточная эффективность их использова-
ния обусловлены, с одной стороны, особенностями развития по-
знавательной сферы детей дошкольного возраста (преобладание 
наглядно-образного мышления, уровень развития произвольно-
го внимания, ведущие культурные практики, недостаточное раз-
витие коммуникативных и речевых навыков и т.д.). Эти особен-
ности требуют особого подхода при использовании интерактив-
ных технологий в работе с дошкольниками, создания определен-
ных психолого-педагогических условий. с другой стороны, при-
менение интерактивных технологий в современном образовании, 
в том числе дошкольном, базируется на использовании большо-
го количества разнообразных компьютерных, мультимедийных, 
интерактивных устройств, и зачастую их применение строится 
по принципу «кнопка – нажатие – результат», что автоматиче-
ски вычеркивает креативность и творчество из образовательно-
го процесса. то есть необходимо изменить сам процесс исполь-
зования интерактивных технологий в работе с дошкольниками. 
с третьей стороны, анализ доступных источников, в том числе 
цифровых разработок педагогов дошкольного образования, по-
казывает, что основной упор при использовании интерактивных 
технологий в работе с дошкольниками делается на развитие по-
знавательной сферы. творческий компонент задействован в еди-

ничных случаях и только как результат конкретных видов дея-
тельности (чаще всего изобразительное искусство), а не как фор-
мирование личностных качеств ребенка.

заставить интерактивные технологии работать для решения 
поставленной задачи возможно путем изменения методики их ис-
пользования. что такое педагогическая (образовательная) техно-
логия? Это совокупность инструментов и методов, направленных 
на достижение желаемых результатов. в нашем случае резуль-
татом является развитие креативности как способности к твор-
честву, составляющей устойчивую характеристику личности до-
школьника. Под инструментами необходимо понимать не толь-
ко интерактивные устройства и специализированное программ-
ное обеспечение, но и образовательный контент, разрабатывае-
мый педагогами для решения поставленной задачи, а также ин-
теграцию интерактивных технологий с другими технологиями 
работы с дошкольниками. При недостаточном развитии или ме-
тодически неграмотном использовании любого из перечисленных 
компонентов требуемый результат не будет достигнут.

результаты подготовительного этап исследования:
– проведен анализ функциональных возможностей интерак-

тивного оборудования ведущих мировых разработчиков, установ-
ленного в детских садах ростова-на-дону, для развития творче-
ских способностей дошкольников разных возрастных групп: ин-
терактивный образовательный комплекс SMART Technologies 
(в составе интерактивный дисплей, документ-камера, специа-
лизированный редактор цифровых материалов); образователь-
ная система EduQuest (интерактивный стол с дидактическим на-
полнением); интерактивные кубы iMO-LEARN; образовательный 
комплекс для изучения основ программирования и робототехни-
ки Matata Lab;

– проведен анализ занятий педагогов и специалистов с до-
школьниками с использованием интерактивных образователь-
ных комплексов и систем. анализировались и оценивались по-
казатели: форма занятий; создание проблемных ситуаций, сти-
мулирующих творческий поиск у дошкольников разных возраст-
ных групп; степень продуктивности/репродуктивности работы 
дошкольников в процессе выполнения образовательных заданий; 
вопросы, которые возникают у детей в процессе выполнения за-
даний; ошибки, которые делают дети при выполнении заданий; 
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обоснованность использования в работе педагога (специалиста) 
интерактивных средств и ресурсов.

в качестве технологии развития креативности у дошколь-
ников в соответствии с данной моделью предлагается техноло-
гия «цифровая история»: создание контента, рассказывающего 
о проблемной ситуации, способах ее решения и полученных ре-
зультатах.
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одаренность детей всегда оставалась актуальной темой, при-
влекающей внимание общества. большая часть достижений и от-
крытий в области науки и техники, культуры, искусства и об-
разования принадлежит одаренным людям. детская одарен-
ность – отдельная тема, заслуживающая внимания различных 
специалистов. детская одаренность – это огромный потенциал 
для развития общества. сегодня возрос интерес к феномену ода-
ренности. особенно актуальными являются исследования, на-
правленные на выявление и развитие талантливых детей, реше-
ние проблем их воспитания и развития в семье. 

часто родители полагают, что их ребенок одаренный, что он 
опережает сверстников по развитию, поскольку начинает гово-
рить и ходить раньше, чем они. но это не совсем так [1].

одаренность предполагает присутствие у ребенка природных 
задатков для развития способностей, с помощью которых он бы-
стро и успешно осваивает различные виды деятельности, связан-
ными с природными способностями. 

особенный интерес представляет одаренность для психологов. 
Это сложное психофизиологическое явление, выражающееся во 
взаимодействии ряда факторов: 

– личностные проявления;
– доминирование познавательной мотивации;
– интеллектуальное развитие;
– развитие специальных способностей; 
– творческая активность. 
Психологи классифицировали одаренность детей по следую-

щим основаниям [2]: 
– высокие показатели по тестам интеллекта; 
– высокий уровень творческих способностей; 
– высокие успехи в различных отраслях науки;
– высокие успехи в учебной деятельности. 
указанные категории отражают научный подход к понятию 

одаренности как психического явления. большой вклад в раз-
витие ребенка вносится путем целенаправленного обучения и се-
мейного воспитания. При этом семейное воспитание выступает 
ключевым фактором, оказывающим прямое влияние на эффек-
тивное развитие детской одаренности. 

Поскольку родители постоянно наблюдают за развитием ре-
бенка начиная с рождения, только они могут подметить у ребен-
ка начальные признаки одаренности. 

в последующем от действий родителей и их отношения к про-
явлениям одаренности напрямую зависит будущее человека. 
в процессе творчества и познания происходит раскрытие талан-
та, что приносит удовольствие как родителям, так и ребенку. 
создание в семье благоприятных условий для развития способно-
стей определяет перспективу достижения успеха. 

созданные в семье неблагоприятные условия делают невоз-
можным развитие одаренности. к таким условиям относятся: 

– неполная семья;
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– недостаточное материальное обеспечение;
– плохие бытовые условия.
Психологи выделяют ряд обязательных условий для развития 

одаренности:
– родительская любовь;
– поддержка;
– внимание;
– уверенность родителей в силах ребенка. 
раскрытие природного потенциала ребенка невозможно без 

понимания родителями своей роли в развитии его таланов. на-
пример, если ребенка, имеющего природные способности к ско-
ростному бегу, вовремя не отдать в спортивную школу – способ-
ность останется невостребованной и пропадет. однако если это 
сделать своевременно, страна может получить чемпиона мира. 

согласно статистическим данным, особо одаренные дети чаще 
всего вырастают в семьях, воспитывающих единственного ребен-
ка, или в семьях с пожилыми родителями, поскольку в них осо-
бое внимание уделяется детям [3].

в семьях, где воспитываются одаренные дети, велика цен-
ность образования, а родители чаще всего являются представите-
лями интеллектуальных профессий. 

доказано, что одаренность ребенка имеет прямую зависимость 
от степени одаренности родителей и способов развития родите-
лями природного потенциала ребенка. ребенок, воспринимая се-
мью в качестве первичной социальной среды, подражает родите-
лям. Это происходит на бессознательном уровне. 

Позднее, видя поведение родителей, он осознанно восприни-
мает его в качестве верного, перенимая привычки, манеру пове-
дения в обществе, ценностные и нравственные ориентиры. имен-
но семья формирует среду для развития природного потенциала 
ребенка: 

– индивидуальные занятия с профильным специалистом;
– посещение кружков и секций;
– создание, обустройство и поддержание рабочего места;
– обеспечение необходимой одеждой, материалами, оборудо-

ванием. 
включение родителей в совместную с детьми деятельность 

способствует объединению интересов, а также возникновению 
дружеских, доверительных отношений. совместная семейная де-

ятельность положительно влияет и на родителей, позволяя им 
творчески и физически развиваться вместе с ребенком.

совместная деятельность детей и родителей включает: 
– проведение совместного досуга;
– семейные игры;
– занятия спортом;
– совместное решение бытовых вопросов.
При таком подходе к воспитанию родители неосознанно при-

вивают ребенку умения и навыки, становясь наставниками. кро-
ме того, совместная семейная деятельность формирует положи-
тельные эмоции, которые являются основой семейного микро-
климата. 

доверительные отношения, теплая дружеская атмосфера в 
доме формируют положительную психологическую основу для 
всестороннего гармоничного развития личности. 

однако следует помнить, что непомерная жажда родителей 
развивать конкретные способности ребенка не всегда приносит 
желаемые результаты, поскольку развитие навыков часто пре-
пятствует формированию личности ребенка. напряженный рас-
порядок дня ограничивает общение со сверстниками, лишает ре-
бенка игры, которая является основным видом деятельности в 
детском возрасте. 

одностороннее развитие ребенка не позволит ему стать гар-
моничной всесторонней личностью и раскрыть потенциал в пол-
ной мере [4].

еще один фактор, негативно влияющий на развитии одарен-
ности у ребенка, – частые конфликты между родителями. они 
провоцируют внутри ребенка конфликт, который приводит его 
к замкнутости, робости, агрессии, страху, неуверенности в соб-
ственных силах. о развитии одаренности в таких условиях мож-
но забыть, так как в состоянии вечного стресса ребенок, одинако-
во любящий маму и папу, не способен раскрывать таланты. По-
стоянные конфликты родителей часто губят уже раскрывшиеся 
таланты. ребенку сложно понять, почему ругаются мама и папа, 
что лежит в основе их постоянных ссор. часто в этих конфлик-
тах он винит себя, считая никому неугодным. Это приводит к па-
дению у ребенка самооценки и уровня мотивации занятий опре-
деленным видом деятельности, неважно – творческой, спортив-
ной или образовательной. иногда ребенок находит друзей в педа-
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гогах и посещает занятия, уходя от домашних конфликтов. в то 
же время он продолжает хранить боль в душе, думать о родите-
лях, что не позволяет в полной мере сконцентрироваться на за-
нятиях и сказывается на результатах. 

Подводя итог, отметим, что успешное развитие одаренных де-
тей невозможно без участия семьи. развить одаренность возмож-
но лишь в случае полной осведомленности родителей о пробле-
мах и отличительных признаках одаренных детей, а также при 
благоприятном психологическом климате в семье ии создании 
необходимых условий. 
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современное общество живет в совершенно другом мире, чем 
25–30 лет назад. изменилось общество, изменилось социальное 
пространство функционирования человека, изменилось общение 
и изменился он сам. воздействие информации на все сферы жиз-
недеятельности человека и общества возросло до такой степени, 
что общество называют информационным. обществу предстоит 
определить пути, средства, способы формирования подрастающе-
го поколения и учесть все новейшие научные данные.

все общественные сферы ощущают потребность в одаренных, 
креативных людях, которые могут ответить на вызовы ново-

го времени. одаренного ребенка нужно формировать как ответ-
ственную и свободную личность, которая не боится отличаться 
от основной массы обучающихся в школе. Мы живем в сельской 
местности, поэтому школа имеет свои специфические особенно-
сти деятельности в области инноваций. 

современное общество предполагает модернизацию всей обра-
зовательной системы, создание новых проектов, разнообразных 
моделей. Эти явления в первую очередь становятся актуальны-
ми для школы. Поэтому, по мнению М.П. гуряновой, н.д. ра- 
зумовой и т.П. сеппянен, «перспективным направлением разви-
тия образования в российской провинции может стать разработ-
ка и реализация модели “новая школа” в комплексе “малый го-
род – сельское поселение”» [4].

один из важнейших ресурсов для повышения качества обра-
зовательных услуг в сельской местности – это инновационный 
потенциал образовательного учреждения в целом и учителей 
в частности. 

сегодня основным аспектом инновационной деятельности 
учителя в сельской местности является не только повышение 
образовательного уровня учащихся, но и повышение воспита-
тельных возможностей сельской школы. необходимость адап-
тироваться к новой жизни в условиях социальной стабильности 
требует от современного учителя в целом а от учителя сельской 
школы в особенности умения действовать при изменениях, ко-
торые произойдут в мире и в его жизни в результате его актив-
ных действий или его идей, воспринятых и реализованных дру-
гими людьми [3].

всеобщая компьютеризация требует пересмотра педагогиче-
ских целей, выбора форм, методов и средств в работе с молодым 
поколением. в связи с этим акцент нужно делать на воспитании, 
обратить внимание на формирование у детей способности само-
стоятельно добывать информацию, анализировать и осмысливать 
ее, обдумывать принятые решения, планировать свои действия, 
уметь работать не только индивидуально, но и в команде. а еще 
дети должны быть открыты и уметь адекватно реагировать на за-
мечания и предложения взрослых. учитель, который владеет но-
выми инновационными технологиями, характеризуется знанием 
инновационных процессов, умением проектировать педагогиче-
ские воздействия, не только применять известные технологии, 
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но и совершенствовать их. важными качествами учителя высту-
пают владение профессиональными знаниями и специальными 
умениями, проявление творчества, заинтересованности в получе-
нии высоких результатов, высокий уровень самоанализа и само-
контроля, которые выражаются в профессиональном мастерстве.

Под готовностью к инновационной деятельности понимают со-
вокупность качеств учителя, определяющих его направленность 
на развитие собственной педагогической деятельности и деятель-
ности всего коллектива школы, а также его способности выяв-
лять актуальные проблемы образования учеников, находить 
и реализовывать эффективные способы их решения [2].

в работе с одаренным ребенком целью является саморазви-
тие личности в течение всей жизни. в этом случае задача учите-
ля – создать педагогические условия для успешного саморазви-
тия личности. одаренными считают тех детей, которые выявле-
ны в ходе диагностики как обладающие потенциалом к высоким 
достижениям в силу своих природных способностей. такие дети 
требуют дифференцированных рабочих программ по соответству-
ющим предметам. важным условием эффективного сопровожде-
ния одаренных детей является разработка таких учебных про-
грамм, которые должны соответствовать специфике определенно-
го типа одаренности с учетом психологических особенностей ре-
бенка. индивидуальный план сопровождения одаренного ребен-
ка может осваиваться в комбинированном режиме – это зависит 
от специфики поставленных задач и представления учебного ма-
териала. онлайн-технологии можно использовать для непосред-
ственного общения учителя с одаренным ребенком.

основными элементами системы онлайн-образования одарен-
ного ребенка в условиях сельской местности являются: образо-
вательные онлайн-платформы; цифровые образовательные ресур-
сы, размещенные на образовательных сайтах; видеоконферен-
ции; вебинары; Zoom-общение; e-mail; облачные сервисы; элек-
тронные носители мультимедийных приложений к учебникам; 
электронные пособия, разработанные с учетом требований зако-
нодательства рФ об образовательной деятельности.

в отличие от разных форм заочного обучения дистанционное 
обучение может обеспечить эффективную обратную связь, а так-
же непосредственное общение с учителем по сети, а еще появля-
ется возможность общения в сети с другими одаренными детьми. 

главное отличие дистанционного обучения от традиционных ви-
дов образования заключается в том, что его основа – это учение, 
самостоятельная деятельность одаренного ребенка. дистанцион-
ное обучение можно назвать гибким сочетанием самостоятельной 
и познавательной деятельности одаренных ребят с разнообразны-
ми источниками информации, взаимодействия с преподавателем 
курса, групповой работы по типу обучения. Любой одаренный ре-
бенок, который обучается в сельской школе в условиях недоста-
точной квалификации учителя, требует особого подхода. 

выбор онлайн-технологий зависит от образовательных целей 
и задач, направленных на работу с одаренным ребенком. 

Преимуществом использования дистанционных технологий 
для сельской местности является возможность создания индиви-
дуальной траектории сопровождения одаренного ребенка. 

цель работы с одаренными детьми – максимально раскрыть 
их природные способности. Поэтому нужно создать особую об-
разовательную среду. для этого прежде всего нужно обеспечить 
полный доступ ребенка к учебной информации.  современные 
средства и технологии позволяют это сделать. 

учебно-познавательная деятельность в системе дистанционно-
го образования осуществляется посредством следующих техно-
логий:

– педагогического общения преподавателя с обучающимся 
в аудитории или с использованием электронных средств связи;

– педагогического общения тьютора с обучающимся в аудито-
рии или с использованием электронных средств связи;

– самостоятельной работы обучающегося с учебными матери-
алами.

большие возможности для успешного развития одаренности 
учащихся имеет кейс-технология. Это новый и в то же время 
весьма перспективный метод дистанционного обучения. кейс-
технология состоит в том, что в начале обучения составляется 
индивидуальный план, каждый обучающийся получает так на-
зываемый кейс, содержащий пакет учебной литературы, видео-
курс, электронную рабочую тетрадь.

в работе с одаренными детьми по предмету мы используем 
различные платформы для самостоятельного поиска информа-
ции – сайт журнала, аналитического издания по актуальным во-
просам социально-экономического, политического и культурного 
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развития нашей страны (https://expert.ru), портал «социально-
гуманитарное и политологическое образование» (http://www.
humanities.edu.ru), информационно-образовательный портал 
«гуманитарные науки» (http://www.auditorium.ru), поисково-
информационную систему «отличник» (http://www.allsoch.
ru), «российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/), 
InternetUrok (https://interneturok.ru/), официальный инфор-
мационный портал единого государственного экзамена (http://
www.ege.edu.ru/ru), портал «российское образование» (http://
www.edu.ru), портал «социально-гуманитарное и политологи-
ческое образование» (http://www.humanities.edu.ru). для рабо-
ты на уроке можно использовать платформы, которые помога-
ют проверять знания учащихся с помощью сканирования кар-
точек с ответами учащихся (https://get.plickers.com). для инди-
видуального тестирования одаренного ребенка можно в игровой 
форме с помощью его же телефона использовать разные ресурсы 
(https://kahoot.com, http://www.triventy.com). быстро и просто 
проводится мини-тест с мгновенной проверкой, что также способ-
ствует мотивации обучения у одаренного ребенка (https://www.
zipgrade.com). для создания интерактивных презентаций детям 
рекомендуется использовать платформы https://www.powtoon.
com/home/, https://prezi.com.

для подготовки к огЭ и егЭ рекомендуются платформы 
https://yandex.ru/tutor/, https://ege.sdamgia.ru. здесь можно 
пройти онлайн-тесты с ответами и разбор заданий. все тесты ана-
логичны тем, что будут на экзамене. их составляют опытные 
эксперты, в том числе авторы «статграда». каталог заданий об-
новляется каждую неделю. особенно для одаренных детей важна 
такая платформа, как https://olimpiada.ru – информационный 
сайт об олимпиадах и других мероприятиях для школьников. 

в современном мире очень актуальны проблемы выявления, 
диагностики, прогноза, формирования, обучения и развития ода-
ренных детей и молодежи. Правильное построение взаимоотно-
шений одаренного ребенка с окружающим миром позволит ему 
наиболее полно проявить свои способности. для развития своего 
таланта одаренные дети должны свободно распоряжаться време-
нем и пространством, обучаться по обширному плану и чувство-
вать индивидуальную заботу и внимание со стороны учителя.

таким образом, использование онлайн-технологий с одаренны-
ми учащимися в условиях сельской местности позволяет не толь-
ко осуществлять их эффективное обучение, но и поддерживать 
деятельность учителей образовательного учреждения в рамках 
учебного процесса. Это имеет очень большое значение, так как 
позволяет повысить комфортность и эффективность сопровожде-
ния одаренных детей, а также естественным способом ввести ин-
новационные компоненты в культуру преподавания предметов, 
мотивировав преподавателя на новые формы и технологии учеб-
ного процесса. современные онлайн-технологии знакомы мно-
гим учителями в сельской местности, но большинство их рассма-
тривает только на теоретическом уровне. Многие учителя сель-
ских школ еще не готовы к онлайн-сопровождению одаренных 
детей. Проблема в уровне доступности информации. даже те пе-
дагоги, которые уже давно должны внедрять инновации, узнали 
о них только недавно. в большинстве своем перестроиться на но-
вый лад мешают стереотипы. использование онлайн-технологий 
в сельской школе просто необходимо для сопровождения одарен-
ных детей. если учитель создаст полноценную систему индивиду-
альной траектории одаренного ребенка, то это даст возможность 
быстрого взаимодействия, учебный процесс будет более свобод-
ным и индивидуальным. использование онлайн-технологий бу-
дет способствовать личностному росту, образовательным дости-
жениям одаренных детей, а также их профессиональной ориен-
тации. использование онлайн-технологий в сопровождении ода-
ренных детей усилит личностную мотивацию со стороны обуча-
ющегося, возрастет степень его свободы при выборе предметов 
и глубины их изучения. 
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быстрый темп изменений стал характерной чертой нашей жиз-
ни. Мы живем в мире, который совсем не похож на тот, в кото-
ром мы родились. и темп изменений продолжает нарастать. что-
бы получить 50 млн пользователей, радио потребовалось 38 лет, 
телевидению втрое меньше – 13 лет, а интернету – еще в три 
раза, всего четыре года. детям, которые сегодня сидят за пар-
тами, предстоит работать по профессиям, которых пока нет, ис-
пользовать технологии, которые еще не созданы, решать задачи, 
о которых мы можем лишь догадываться. 

изменения неизбежны. и мы знаем наверняка, что в ближай-
шем будущем представление о том, каким должно быть образова-
ние, а с ним и педагог, изменится. 

к современным педагогам предъявляются требования каче-
ственных действий в обеспечении развития способностей обуча-
ющихся. сейчас важно и создание, и внедрение в педагогиче-
ский процесс технологий, форм и методов работы с обучающими-
ся и таких механизмов, которые позволили бы педагогу стано-
виться творческой, саморазвивающейся личностью, обладающей 
системным взглядом на педагогическую деятельность. 

в связи с этим особую актуальность приобретает проблема изу- 
чения креативности педагогов, которая каждому школьнику по-
может добиться высоких образовательных результатов. Поэтому 
мы свою работу посвятили изучению креативности как фактора 
профессионально-личностного развития педагога и начали с тео-
ретического анализа литературы.

Феномен креативности на протяжении многих веков носил 
оттенок мистического, сверхъестественного, люди усматривали 
в творениях и чертах личности талантливого человека печать 
перста бога или когтя дьявола. научные исследования творче-
ских процессов, представленные комплексным и системным под-
ходами к изучению креативности, анализируют разноплановых 

субъектов творчества – от человекообразных обезьян до гениаль-
ных ученых, художников, музыкантов, а также создают модели 
креативных процессов в попытке заставить искусственный ин-
теллект мыслить креативно.

в 1959 г. психолог Э. Фромм предложил следующее опреде-
ление: «креативность – это способность удивляться и познавать, 
умение находить решения в нестандартных ситуациях, это наце-
ленность на открытие нового и способность к глубокому осозна-
нию своего опыта».

к. роджерс говорил о креативности как о способности обна-
руживать новые способы решения проблем и новые способы вы-
ражения. 

несмотря на то, что накоплен большой и содержательный ма-
териал по изучению креативности, который дал определенные 
результаты как в теоретическом, так и в практическом отноше-
нии, до сих пор нет единой и стройной теории креативности, как 
нет и одинакового ее определения и всеми признанных методик, 
диагностирующих данную способность.

в.г. каменская и и.е. Мельникова понимают креативность 
как личностные особенности творчески одаренного человека, свя-
занные с созданием им новых материальных и идеальных про-
дуктов.

говоря об одном и том же феномене, авторы добавляют в опре-
деление креативности все новые и новые нюансы, систематиза-
цию которых попыталась дать  о.в. бутoрина. вот как по-
нимается креативность разными авторами:

– спoсобность к творчеству;
– интеллектуальное творчество;
– нечтo новое, оригинальное;
– отдаленные ассоциации;
– реструктурирование целостной системы;
– необычное кодирование информации;
– дивергентное мышление;
– результат (либо oтсутствие) внутриличностных конфликтов;
– выход за переделы уже имеющихся знаний;
– нетрадиционное мышление, пoзволяющее быстро разрешить 

проблемную ситуацию, и т.д.
анализ литературы по проблеме креативности показал, что 

понятие «креативность» можно рассматривать в двух направле-
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ниях: креативность как психический процесс и креативность как 
творческое отношение к жизни. как известно, модель интеллек-
та д. гилфорда включает в себя три составляющие: содержание, 
операции и результат. в число операций он включает дивергент-
ное мышление, а содержание может быть образным, символиче-
ским, семантическим и поведенческим. 

Правомерным следует признать подход к проблеме зарубеж-
ных психологов, которые в проблеме креативности выделяют че-
тыре аспекта: креативный процесс (как способность), креатив-
ный продукт, креативную личность и креативную среду. Под по-
следней понимают сферу, структуру, социальный контекст, фор-
мирующие требования к продукту творчества.

известный американский исследователь креативности П. тор-
ренс определяет ее как процесс проявления чувствительности 
к проблемам, дефициту знаний, их дисгармонии, несообразно-
сти и т.д., фиксации этих проблем, поиска их решений, выдви-
жения гипотез, и наконец формулирования и сообщения резуль-
тата решения.

х. гейвин пишет, что под креативностью подразумевается 
способность получать ценные результаты нестандартным спосо-
бом. творческие люди не просто поступают оригинальным обра-
зом; результаты их поведения целесообразны и полезны.

креативность, рассматриваемая в различных концепциях, 
предстает как часть головоломки, собрать которую целиком еще 
никому не удалось.

специфика понимания креативности заключается в том, что 
создание новых или усовершенствование существующих форм, 
алгоритмов, схем, соответствующих духу времени и позволя-
ющих решать проблемы быстро и легко, стало неотъемлемой 
и просто необходимой частью нашей жизни.

По мнению ряда зарубежных и российских исследователей, 
творческий акт многогранен, включает психологические, эколо-
гические, культурные, физические и интеллектуальные аспекты. 
сегодня сформированы группы доказательств вокруг этих аспек-
тов в рамках методологических подходов к данной проблеме. на-
пример, большой опыт накоплен в идентификации особых черт 
индивидуальности, составляющих основу творческого потенциа-
ла.

креативное мышление включает две особенности. во-первых, 
оно автономно, т.е. не управляется некоторой неподвижной си-
лой или внешним агентом, а полностью самонаправлено. во-
вторых, оно нацелено на создание новой формы – новой в том 
смысле, что мыслитель не знал о форме прежде, до того, как 
он стал работать над ней.

таким образом, подводя итог вышесказанному, можно 
утверждать: общее, что объединяет сегодня большую часть ис-
следований креативности, – это нацеленность на практическое 
разрeшение проблемных ситуаций современного общества. 

творчeство в пeрвую очередь предстает как удачная комбина-
ция идeй, формируемых необходимостью решения определенной 
задачи и выхода из опасной ситуации в условиях изменяющего-
ся общества.

в психологии определения творческого потенциала с точки 
зрения черт постепенно уступают опредeлениям творческого по-
тенциала с точки зрения процесса. возможно, это объясняется 
тем, что часть исслeдований в этом направлении предполагает 
односторонний подход. а закон, который гласит, что «из всех су-
ществующих отличительных признаков нас интересуют только 
те, которые мы не принимаем за нечто должноe», перестает дей-
ствовать. развитие столь специфической характеристики каждо-
го современного человека, как креативность, становится просто 
необходимо.

выделяется прикладной характер исследований американ-
ских авторов в различных сферах жизнедеятельности, где от-
дельное место занимают экономика и политика. большая часть 
предлагаемых концепций ориентирована на определение возмож-
ностей применения результатов творческого мышления.

более того, сегодня творчество не ограничивается художе-
ственным искусством, представления о нем выходят далеко 
за рамки, существовавшие ранее. творчество все чаще рассма-
тривается в форме изобретений, нацеленных на решение проблем 
современности в различных областях жизнедеятельности челове-
ка. так, идею формирования креативных возможностей через ре-
шение проблемных ситуаций активно развивают научные школы 
в системе высшего образования в рамках деятельностного и ком-
петентностного подходов.
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суммируя совокупность знаний, накопленных в ходе изуче-
ния креативности, хочется отметить, что представления о столь 
специфической характеристике человека меняются в зависимо-
сти от культуры как целостного комплекса знаний, верований, 
нравов, ценностей, норм, принципов, а также конкретной исто-
рической эпохи.

Полученные в ходе изучения креативности результаты дают 
основания для более глубокого и комплексного изучения креа-
тивного мышления современного человека.
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тема здоровьесбережения сегодня крайне актуальна. очевид-
но, что в современных условиях развития нашего общества на-
блюдается резкое снижение здоровья населения. 

По данным исследований Минздрава и госкомэпиднадзора 
россии, лишь 14 % детей практически здоровы, 50 % имеют 
функциональные отклонения, 35–40 % имеют хронические забо-
левания. Почему мы говорим только о детях, а не о людях в це-
лом? Потому что взрослый человек имеет собственный жизнен-
ный опыт, доступ к различной информации, мотивацию, обшир-
ный круг общения с другими людьми и в общем – сам себе хо-
зяин. с ребенком все по-другому. ребенок не имеет собственно-
го жизненного опыта, не может сформировать собственную по-
зицию по тому или иному вопросу и в целом тотально зависит 

от родителей или окружающих взрослых. вот поэтому мы счита-
ем необходимым говорить об осознанности и ответственности ро-
дителей по отношению к детям, к их и своему здоровью и гар-
моничному развитию. таким образом мы существенно увеличим 
их (и свои) шансы на долгую и счастливую жизнь. 

в XXI в. предъявляются новые, более высокие требования 
к человеку, в том числе к ребенку, к его знаниям и способно-
стям. забота о здоровье ребенка стала занимать во всем мире при-
оритетные позиции. охрана и укрепление здоровья подрастаю-
щего поколения – актуальный социальный вопрос. как для от-
дельного человека, так и для общества в целом самое дорогое бо-
гатство – здоровье. банально. но как никогда актуально.

в дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ре-
бенка, происходит его интенсивный рост и развитие, формиру-
ются основные движения, осанка, а также необходимые навыки 
и привычки, приобретаются базовые физические и психоэмоцио-
нальные качества, вырабатываются черты характера и воля, без 
которых невозможен здоровый образ жизни.

ключевой (на наш взгляд) причиной ухудшения здоровья де-
тей в целом является недостаточная осведомленность родите-
лей относительно способов организации физического воспитания 
в семье и отсутствие личного примера здорового образа жизни 
и духовности в целом. дети дома в основном заняты просмотром 
передач по телевизору, компьютерными играми, гаджетами, го-
ворящими и ходящими игрушками-роботами и другими пассив-
ными играми (чем бы не дитя ни тешилось, лишь бы не тро-
гало родителей). При этом развивается гиподинамия, которая 
влечет серьезные последствия: недостаточное насыщение кро-
ви кислородом, мышечная атрофия, проблемы развития опорно-
двигательного аппарата, деформации позвоночника и наруше-
ния осанки, расстройства сердечно-сосудистой системы, пищева-
рения, ослабление иммунитета, быстрая утомляемость и эмоцио-
нальная неустойчивость.

часто в выходные дни (а иногда и в будни) нарушается ре-
жим сна и отдыха детей. в семьях редко есть какое-либо спор-
тивное оборудование. тотальная загруженность родителей ведет 
к сокращению прогулок детей на свежем воздухе. таким обра-
зом, естественная потребность ребенка в семье пусть неосознан-
но, но угнетается. а с началом посещения ребенком дошкольно-
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го учреждения и позже школы ответственность за его физическое 
воспитание, эмоциональное и интеллектуальное развитие родите-
ли зачастую перекладывают на плечи педагогов. 

но ни одна, даже самая лучшая оздоровительная программа, 
методика развития или обучения не может дать ожидаемых ре-
зультатов, если родители, семья не проявляют заинтересованно-
сти в сохранении здоровья и гармоничном развитии ребенка.

очевидно, что здоровьесберегающими методиками, знаниями, 
приемами должен владеть каждый думающий родитель. ответ-
ственность за здоровье детей – только в руках родителей. вра-
чи лечат болезни. родители сберегают и умножают здоровье. 
Мы считаем это принципиальной разницей.

всемирная организация здравоохранения дает следующее 
определение здоровью: «здоровье – это полное физическое, пси-
хическое и социальное благополучие, а не только отсутствие бо-
лезни, т.е. это физическая, социальная, психологическая гармо-
ния человека, доброжелательные отношения с людьми, природой 
и самим собой».

здоровьесберегающая технология – это система мер, включа-
ющая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образователь-
ной и воспитательной среды, направленных на сохранение здоро-
вья ребенка на всех этапах его обучения и развития.

здоровьесберегающие технологии в семье реализуются 
на основе личностно ориентированного подхода, который пред-
полагает не формирование личности, а создание условий для раз-
вития личности и раскрытия собственного потенциала. 

здоровьесберегающие технологии семьи – это:
– создание психоэмоционального комфорта: отсутствие стрес-

са, адекватность требований, доброжелательные отношения меж-
ду всеми членами семьи, единство требований родителей в вопро-
сах воспитания;

– организация режима дня и отдыха в соответствии с возраст-
ными, индивидуальными особенностями;

– организация полноценного сбалансированного питания соот-
ветственно возрастным и физическим особенностям;

– соответствие физической нагрузки возрастным и физиче-
ским возможностям ребенка;

– применение разнообразных видов здоровьесберегающей дея-
тельности членов семьи, направленной на сохранение и повыше-
ние резервов здоровья, работоспособности.
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целью нашего исследования является определение существо-
вания взаимосвязи между манипулятивными склонностями лич-
ности и интерпретацией невербального поведения [1; 2]. иссле-
дование проводилось на студентах в возрасте 15–17 лет, так как 
в данном возрасте психологическое содержание невербального 
поведения усложняется и расширяется.

обработка полученных данных позволяет сделать вывод о су-
ществовании значимых различий в показателях успешности ин-
терпретации невербального поведения лицами с высокой, сред-
ней и низкой склонностью к манипуляции в общении. Показате-
ли успешности интерпретации невербального поведения в меж-
личностном общении значительно выше у лиц с высокой склон-
ностью к манипуляциям. у студентов со средней и низкой склон-
ностью к манипуляции показатели успешности интерпретации 
являются низкими. корреляционный анализ свидетельствует 
о существовании взаимосвязи между такими личностными каче-
ствами, как независимость, уверенность, доминантность, и высо-
кой успешностью интерпретации невербального поведения в си-
туациях конфликта, согласия и статусно-ролевого взаимодей-
ствия двух или более человек. секция «психология образования» (бакалавриат)

таким образом, можно говорить о достоверной связи манипу-
лятивной склонности с успешностью интерпретации невербаль-
ного поведения. действительно, лица с выраженной склонностью 
к манипуляциям в общении более успешны в интерпретации не-
вербального поведения в межличностном взаимодействии. 
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анализ данных, полученных с помощью подобранного ком-
плекса методического инструментария, позволяет нам сделать 
вывод, что происходит трансформация образа профессии психо-
лога в сознании студентов вуза [1; 2]. изменения представлений 
о профессии психолога происходят по всем основным позициям:

– престижность образа профессии психолога в сознании сту-
дентов. Эта профессия в сознании первокурсников престижна, 
что не изменяется со временем, но замечено снижение оценива-
ния профессии психолога как престижной к пятому курсу;

– область специализации студентов-психологов. Первокурсни-
ки планируют работать менеджерами по кадрам, а пятикурсни-
ки больше ориентированы на работу тренинг-менеджерами, пси-
хологами на предприятии или в образовательном учреждении;

– виды деятельности психолога. Пятикурсники чаще предпо-
лагают, что они будут заниматься диагностикой, консультацией 
и коррекцией, чем это представляют первокурсники;

– пятикурсники заявляют, что будущему психологу нужно 
знание психологии труда и социальной психологии;

– индивидуально-личностные особенности, которые могут спо-
собствовать успеху в работе психолога. Пятикурсники большее 
значение придают креативности, высокому уровню общего и со-
циального интеллекта, рефлексии, устойчивости к стрессу, а пер-
вокурсники говорят об эмпатии, ответственности и нравственно-
сти;
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– пятикурсники считают, что профессия психолога им даст 
возможность личностного роста и удовлетворение от деятельно-
сти, а первокурсники – высокую зарплату.
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Проблема совладающего поведения в настоящее время являет-
ся одной из наиболее важных и активно разрабатывается в пси-
хологии. в связи с динамичностью современной жизни человек 
вынужден преодолевать различные трудности, адаптироваться 
к ситуациям, находить решение возникающих проблем. Поэтому 
необходимо использовать все имеющиеся ресурсы для того, что-
бы оставаться адаптивным и чувствовать себя более безопасно.

важность совладающего поведения состоит в том, чтобы при-
способить человека к условиям сложившейся трудной ситуации. 
в нашем исследовании мы используем представление о совлада-
нии как о психических процессах и поведении, которые направ-
лены на преодоление и переживание стрессовых или кризисных 
ситуаций. во многих литературных источниках термин «совла-
дающее поведение» сопоставляется с термином «копинг».

Эта проблема рассматривалась как зарубежными, так и отече-
ственными исследователями: сЕкцИя «псИхоЛого-пЕдАгогИчЕскоЕ сопРовождЕнИЕ учАсТнИков…

– Л.и. анцыферовой было введено понятие «совладание» 
и предложена классификация стратегий совладания; 

– р.М. грановская определяет совладание как совокупность 
осознанных стратегий разрешения конфликта для совладания 
с внутренним дискомфортом [2]; 

– по мнению т.Л. крюковой, совладающее поведение явля-
ется целенаправленным поведением и позволяет человеку спра-
виться со стрессовыми ситуациями [3]; 
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– р. Лазарус определяет копинг как регулярно меняющиеся 
когнитивные и поведенческие действия человека с целью управ-
ления характерными внешними и внутренними условиями, кото-
рые оцениваются им как подвергающие его испытанию [4].

Проблема совладающего поведения, которая изучается в со-
временной науке, – одна из наиболее актуальных. ее можно ана-
лизировать с различных точек зрения. изучая тему совладающе-
го поведения, исследователи выделяют личностные характери-
стики и другие особенности, которые являются основой для фор-
мирования подобного типа поведения [1].

в силу того что происходят различные изменения условий, 
в которых будет работать будущий специалист, возникает не-
обходимость в формировании у студентов личных и профессио-
нальных качеств для более продуктивной деятельности. на эта-
пе обучения важно включать студентов в решение практических 
вопросов и ситуаций, которые демонстрировали бы реалии буду-
щей профессиональной деятельности, что поможет им адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям. в связи с этим актуальным 
является изучение совладающего поведения студентов.

целью нашего исследования является изучение особенностей 
совладающего поведения студентов с разными мотивами профес-
сиональной деятельности в условиях инклюзии. Предмет иссле-
дования: совладающее поведение студентов с разными мотивами. 
объект исследования: совладающее поведение.

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что 
задачи, возникающие в период обучения в вузе, требуют поиска 
необходимой стратегии совладания для достижения поставлен-
ных целей – не только для восстановления нормального эмоци-
онального состояния, но и для получения реального результата. 
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в настоящее время большую популярность набирает вопрос 
формирования системы психологической помощи детям с огра-
ниченными возможностями здоровья (овз). данный факт обу-
словлен ростом численности таких детей.

к категории детей с овз относят тех, кто имеет различные 
отклонения в психическом и физическом развитии, влияющие 
на нарушения общего развития и не позволяющие вести полно-
ценную жизнь. По характеру нарушений выделяется три вариан-
та протекания дефекта. При первом варианте дефект может быть 
целиком преодолен в процессе обучения и воспитания, при вто-
ром он только сглаживается, а при третьем варианте дефект мо-
жет лишь компенсироваться.

в детской неврологии достаточно важным и актуальным яв-
ляется вопрос когнитивных нарушений, следствием которых 
служат трудности в обучении, психоэмоциональное нарушение, 
сложности поведения и социальная дезадаптация.

именно когнитивные функции считаются одними из наибо-
лее сложных функций головного мозга. с их помощью человек 
познает мир и может с ним взаимодействовать. Это проявляет-
ся в некоторых взаимосвязанных компонентах. такими компо-
нентами являются восприятие информации, ее обработка, син-
тез, анализ, запоминание и хранение, обмен данными с окружа-
ющим миром. 

базовые познавательные процессы формируются у ребенка 
приблизительно к 6–7 годам, более сложные – к 12–15. данные 
функции формируются в течение всей жизни человека, но необ-
ходимо также учитывать, что на их развитие огромное влияние 
оказывают индивидуальные особенности и возможности человека.

для всестороннего и гармоничного развития детей с отклоне-
ниями в развитии необходимо правильное коррекционное воздей-
ствие, а также компенсация этих отклонений. именно поэтому 
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перед педагогами специального дошкольного образования стоит 
важная задача создания определенных условий жизнедеятельно-
сти детей. в такие условия будут входить особые образователь-
ные программы, разработанные для детей с овз с учетом их осо-
бенностей развития; специальные методы обучения и воспитания 
развитии; всевозможные методические и дидактические матери-
алы, которые помогут педагогам понять мир особых детей.

для того чтобы познавательное развитие детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья проходило эффективно, необходи-
мо формирование следующих компонентов: интересов, любозна-
тельности, познавательной и творческой активности, воображе-
ния, представлений о себе, других людях и окружающем мире.

для обучения и развития детей с овз необходимо иметь спе-
циальный подход, позволяющий учитывать особенности их раз-
вития. давайте рассмотрим некоторые особенности развития де-
тей данной категории.

в первую очередь страдает восприятие. для детей с овз ха-
рактерным является низкий уровень развития восприятия. Это 
выражается в том, что таким детям нужно больше времени для 
приема и переработки сенсорной информации. к сожалению, для 
них также характерно ограниченное количество знаний об окру-
жающем мире. недостаточно сформированы и пространственные 
представления. детям с отклонениями трудно дается полноцен-
ный анализ формы, установление симметричности, соединение 
частей в единое целое. детей данной категории отличает также 
недостаточное развитие организации внимания. Это проявляет-
ся в недостаточном интеллектуальном развитии, в нарушенном 
формировании навыков самоконтроля, недостаточном развитии 
интереса к обучению. внимание детей с особенностями разви-
тия характеризуется неустойчивостью, нарушенной переключа-
емостью с одного вида деятельности на другую, преобладает рас-
сеянность. 

Память тоже страдает, она ограничена в объеме. Преобладает 
кратковременная, наглядная и механическая память. наглядно-
действенное мышление преобладает над наглядно-образным 
и словесно-логическим. наблюдаются недостатки формирования 
игровой деятельности, сюжеты игры часто бедны, обычны игро-
вые роли.

важной характеристикой детей с овз является сниженная по-
знавательная активность, которая ведет к замедленному темпу 
переработки поступающей информации.

низкая работоспособность и повышенная истощаемость могут 
возникать вследствие психомоторной расторможенности. воз-
можны и нарушения речевых функций, могут быть не сформи-
рованы все компоненты языковой системы. наблюдаются труд-
ности формирования учебных действий и полноценного овладе-
ния учебными умениями.

исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что детям 
с овз необходимо полноценное всестороннее развитие когнитив-
ной сферы в соответствии с возможностями каждого ребенка. 
конкретнее – это становление понятийного аппарата, основных 
мыслительных операций, развитие познавательной активности, 
произвольного поведения, целенаправленного восприятия, само-
контроля, представлений об окружающем мире, формирование 
позитивного образа «я».
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Подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (овз) к переходу на инклюзивное образование в обще-
образовательных классах, в среде нормативно развивающихся 
сверстников довольно актуальна в наше время.

на базе школы ¹ 81 г. ростова-на-дону реализуется модель 
коррекционно-развивающей группы «ресурсный класс» как про-
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ект, обеспечивающий специальные образовательные условия для 
детей младшего школьного возраста с овз в общеобразователь-
ной организации. в этом классе дети с нарушениями в развитии, 
такими как расстройства аутистического спектра, детский цере-
бральный паралич, речевые нарушения (алалия) и т.п., получа-
ют общее образование в среде совместного обучения с норматив-
но развивающимися сверстниками (в условиях инклюзивного об-
разования).

наполняемость вышеуказанного класса не более восьми чело-
век. Пространство помещения разделено на четыре функциональ-
ные зоны: зона для индивидуальных занятий, зона для группо-
вых занятий, зона для отдыха и сенсорной разгрузки, рабочее ме-
сто учителя. осуществляют деятельность в данном классе следу-
ющие специалисты: учитель, тьюторы и педагог-психолог, кото-
рые имеют опыт работы в образовательном учреждении и прош-
ли специальную профессиональную или курсовую подготовку.

Педагог-психолог осуществляет профессиональную деятель-
ность, которая направлена на сохранение соматического, пси-
хического и социального благополучия обучающихся в процессе  
обучения и воспитания в вышеуказанном классе.

в обязанности педагога-психолога как одного из основных 
специалистов в ресурсном классе входит:

– организация мероприятий по профилактике возникновения 
социальной дезадаптации обучающихся, которые посещают ре-
сурсный класс;

– организация встреч со сверстниками (одноклассниками), ко-
торые посещают ресурсный класс, и параллелью класса;

– оказание обязательной консультативной помощи обучаю-
щимся в ресурсном классе, родителям (законным представите-
лям), педагогическому составу класса в решении конкретных 
проблем, которые связаны с поведением обучающихся данного 
класса;

– психокоррекционная, диагностическая, консультативная, 
реабилитационная работа с детьми вышеуказанного класса с опо-
рой на достижения в области педагогической и психологической 
науки, возрастной психологии и школьной гигиены, а также со-
временных информационных технологий;

– осуществление консультативной помощи работникам обра-
зовательной организации по вопросам развития обучающихся, 

практического применения психологии, в том числе прикладно-
го анализа поведения, для решения педагогических задач, повы-
шения социально-психологической компетентности обучающих-
ся, педагогических работников, родителей (законных представи-
телей).

одной из важнейших особенностей в работе педагога-психолога 
в ресурсном классе является участие в разработке и планирова-
нии коррекционных и развивающих программ образовательной 
деятельности с учетом индивидуальных и возрастных особенно-
стей учащихся. обязательное условие – обеспечение уровня под-
готовки обучающихся, который должен соответствовать требова-
ниям Федерального государственного образовательного стандар-
та для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) и расстройством аутистического спектра.

таким образом, педагог-психолог является одним из ведущих 
специалистов сопровождения учеников ресурсного класса, кото-
рый проводит диагностику учеников, определяет сформирован-
ность их навыков (на стадии формирования либо отсутствие). 

на основе результатов тестирования совместно с учите-
лем ресурсного класса и тьютора, сопровождающего ребенка, 
педагог-психолог определяет навыки, которые являются наибо-
лее важными для обучающегося, вносит их в соответствующие 
коррекционно-развивающие программы и на их основе состав-
ляет вышеуказанную программу на основании полученных в ре-
зультате наблюдений за поведением обучающегося данных как 
часть адаптированной общей образовательной программы для 
лиц с овз.

пРЕдсТАвЛЕнИя о бРАкЕ у ЮношЕй И дЕвушЕк, 
обучАЮщИхся в ссузЕ 

БуслАевА Ю., 
студентка второго курса магистратуры 
 Академии психологии и педагогики ЮФУ 

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

Проблема вечных семейных ценностей рассматривается уче-
ными, писателями и общественными деятелями на протяжении 
веков. Предложено много подходов и вариантов развития этой 
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проблематики. но с приходом каждого нового поколения усло-
вия меняются, ценности переворачиваются, соответственно, из-
меняется и подход к решению проблемы.

современная молодежь представляет собой неоднородную 
группу, у которой очень разнятся ценности, моральные нормы, 
представления об окружающем мире. Представления о браке 
у нынешних обучающихся разнятся с таковыми у их мам и пап, 
бабушек и дедушек.

в работах психологов семейные отношения рассматриваются 
преимущественно в аспектах изучения семей уже сложившихся, 
их отношений, семейных ролей, совместимости супругов и удо-
влетворенности браком, проблемы отношений с детьми и други-
ми поколениями. такие вопросы освещаются в работах к. ви-
тек, и.в. гребенникова, г. зайцева, а. зайцева, о.Э. зуськова, 
е.с. калмыкова, с.в. ковалева, в.П. Левковича, н.в. Маляро-
ва и др. исследователи отмечают, что большинство молодых лю-
дей оказываются неготовыми к браку, самостоятельной семей-
ной жизни.

справедливо отмечается, что любые социальные роли, в том 
числе семейные, формируются в раннем возрасте в среде свер-
стников или в своей семье. Эта роль становится привычной, 
основной манерой поведения. Происходит это не в один момент, 
а поэтапно: сначала присваиваются ценности и смысл семей-
ной жизни, потом усваиваются конкретные экономические зна-
ния и навыки планирования семейного бюджета, коммуникатив-
ные навыки и способы разрешения конфликтов. е.а. овсянни-
кова и е.и. зиброва выяснили, что при этом современные юно-
ши и девушки много думают о теме своей будущей семьи, она 
важна для них. большинство представляет свою будущую семью 
нуклеарной (с детьми или без детей), живущей отдельно от дру-
гих родственников. собственная семья представляется им счаст-
ливой, удачной, благополучной, где есть место любви и взаимо-
пониманию. важными событиями в жизни семьи молодые люди 
называют рождение детей, совместный отдых, свадьбу, эти со-
бытия кажутся им светлыми и радостными; в противополож-
ность негативными красками они отмечают ссоры, измены, раз-
вод и смерть родственников. По результатам исследования ав-
торы отмечают, что у большинства юношей и девушек образ бу-
дущей семьи сформирован, имеет обобщенный характер, но при 

этом отсутствует описание обязанностей в семье, в приоритете 
только внешние стороны семейной жизни, т.е. представления до-
статочно фрагментарны, неточны, не отражают внутренней сто-
роны вопроса [2].

в исследовании о.в. белановской изучались представления 
о ролях в семье у юношей с разными типами гендерной иден-
тичности. автору удалось выявить, что большая часть девушек 
на современном этапе андрогинны, большая часть юношей ма-
скулинны. При анализе результатов по вопросу представлений 
о семье у юношей и девушек выяснилось, что существует разни-
ца между представлениями юношей и девушек по степени уча-
стия супругов в выполнении ролей организатора семейной суб-
культуры, воспитателя и других ролей [1]. 

часто представления о распределении ролей в семье у юно-
шей и девушек связаны со стереотипами, существующими в об-
ществе. в данном исследовании корреляционный анализ под-
твердил связь гендерных особенностей юношей и их привержен-
ности стереотипным представлениям о семье и семейных ролях. 
студенты с андрогинными характеристиками более склонны вос-
принимать обязанности и семейные роли как равномерно распре-
деленные между обоими супругами. такие студенты выше оце-
нивают роли психотерапевта и сексуального партнера у обоих су-
пругов по сравнению со студентами феминного и маскулинного 
типов. 

Мы планируем провести исследование представлений о буду-
щей семье у юношей и девушек, обучающихся в ссузе. Эта кате-
гория имеет обособленный характер, так как по возрастным ха-
рактеристикам соответствует старшим школьникам и студентам, 
но по социальному статусу ближе к взрослым, нежели к учащей-
ся молодежи, так как в скором времени приступит к выполнению 
трудовых функций. цели нашего исследования: 1) изучение цен-
ностных ориентация студентов; 2) изучение распределения ро-
лей в семье; 3) оценка готовности к семейной жизни. Мы сможем 
выявить взаимосвязи ценностных ориентаций и представлений 
о будущей семье у подростков с разными приоритетами в цен-
ностных ориентациях, узнать отличия в представлениях о семье 
у студентов разных факультетов и с разной семейной историей.

все эти характеристики важны для выстраивания образова-
тельного и воспитательного процесса в ссузе, так как помогут 
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найти более грамотный подход к студентам. ведь такая важная 
часть воспитательного потенциала, как семейная психология, 
остается незаслуженно забытой в нашей отечественной культу-
ре образовательного процесса в средних специальных учебных 
заведениях.
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в современном обществе многими известными учеными-
психологами тема копинг-стратегий изучается в разных сферах 
деятельности человека. например, е.н ашанина в своих науч-
ных трудах исследует копинг-стратегии и копинг-поведение спе-
циалистов опасных профессии (спасатели и пожарные); Ф.е. ва-
силюк изучал типологическое поведения человека в критических 
ситуациях; е.и. рассказова уделяет внимание копинг-стратегиям 
в психологии стресса. данным вопросом занимаются не только 
отечественные, но и зарубежные авторы. 

впервые термин «копинг» был использован в психологи-
ческой литературе американским психологом Лоисом Мерфи 
в 1962 г., изучавшим кризисы развития детей и их преодоление. 
через несколько лет, а именно в 1966 г., в своей книге «Психоло-
гический стресс и процесс совладания» к данному термину обра-
тился ричард Лазарус, который применил термин «копинг» для 
описания осознанно используемых человеком приемов совлада-
ния со стрессом и с порождающими тревогу событиями. он опре-
делял копинг как непрерывно меняющиеся попытки в когни-
тивной и поведенческой областях справиться со специфическими 

внешними или внутренними требованиями, которые оценивают-
ся как чрезмерные или превышающие ресурсы человека. соглас-
но энциклопедическому словарю а.а. бодалева копинг, копинго-
вые стратегии (от англ. to cope with – справляться с чем-либо, со-
владать) – осознанно используемые человеком приемы совлада-
ния с трудными ситуациями (в том числе и в сфере коммуника-
ции), состояниями и порождающими их условиями [2]. 

большинство авторов подразделяет копинги на эмоционально 
ориентированные, которые предназначены для преодоления эмо-
ционального возбуждения, спровоцированного стрессом, и про-
блемно ориентированные, которые направлены на преодоление 
самого источника стресса. также копинг-стратегии разделяют 
на пассивные и активные. Пассивное копинг-поведение включа-
ет в себя основную копинг-стратегию ухода, но нужно учиты-
вать, что некоторые формы ухода можно отнести и к активным. 
так, базовую копинг-стратегию решения проблем относят к ак-
тивным стратегиям [3].

в повседневной жизни нас часто окружают разные критиче-
ские ситуации, которые способствуют тому, что человек, стал-
киваясь с ними, учится преодолевать или решать появившие-
ся проблемы. возникшие трудности в непредвиденных ситуаци-
ях могут подрывать стрессоустойчивость человека, что приводит 
к ухудшению его психологического и физического здоровья, и в 
этом случае приходят на помощь копинг-стратегии, которые по-
могают улучшить эмоциональное состояние индивидуума [1].

разнообразие трудностей, с которыми сталкиваются люди, 
а также их индивидуальные особенности могут устанавливать 
различия в применяемых копинг-стратегиях, способствующих 
нормализации состояния индивидуума. человек в критической 
ситуации для преодоления проблем или сложностей может при-
менять различные копинг-стратегии или наиболее типичные для 
него в зависимости от его индивидуальных особенностей. также 
для преодоления стресса может быть одновременно использова-
но несколько разноплановых копинг-стратегий – как индивиду-
ально, так и при помощи специалиста. успешность использова-
ния какой-либо стратегии в одной конкретной сложной ситуации 
не гарантирует ее эффективности в других ситуациях.

из всего вышесказанного можно сделать вывод, что копинг-
стратегии в психологии – это совокупность мер, направленных 
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на предотвращение стресса. основной задачей копинг-стратегий 
является защита человека, его психического и физического здо-
ровья от негативного воздействия критических и напряженных 
ситуаций. данные стратегии помогают оперативно ориентиро-
ваться в принятии сложных решений и контролировать свои 
эмоции. копинг-стратегии соединяют когнитивные, эмоциональ-
ные и поведенческие стратегии, которые целенаправленно влия-
ют на состояние человека и помогают совладать со стрессом как 
в повседневных жизненных ситуациях, так и в напряженных, 
критических условиях. когнитивные стратегии предполагают 
анализ случившейся трудности (растерянность, неверие в соб-
ственный потенциал, поиск решения проблемы и др.). к эмоци-
ональным стратегиям относят реакцию на происходящую ситу-
ацию (самообвинение, подавление эмоций, напряжение, переда-
ча ответственности другим лицам и др.). Поведенческие страте-
гии включают в себя стратегии, где индивид самостоятельно вы-
бирает пути решения проблемы и активно вступает в социальные 
отношения (уединение или же, наоборот, увлечение каким-либо 
делом как уход от трудностей). основной особенностью копинг-
стратегии в психологии является сознательная направленность 
на преодоление критических ситуации и улучшение когнитивно-
го, эмоционального и поведенческого состояния человека. 

таким образом, особый интерес у исследователей вызывает 
та часть копинг-стратегий, которая изучает связи между инди-
видуумом и его эмоциональным состоянием. также психологи 
отмечают, что преодоление и переживание стрессовых ситуаций 
эффективны тогда, когда у человека есть положительные ресур-
сы, например поддержка семьи или авторитетных лиц, здоровье 
и материальные ресурсы.
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одной из наиболее важных проблем психологии на сегодня 
становится проблема эмоционального развития и адаптации лич-
ности. умение человека адаптироваться в социуме является не-
пременным условием его полноценной жизни. развитие эмоцио-
нального интеллекта каждого человека позволит успешно адап-
тироваться в жизни и развиваться. особое внимание следует об-
ратить на специфику развития эмоционального интеллекта под-
ростков с сенсорными нарушениями, в частности с нарушени-
ем слуха. в исследованиях отечественных и зарубежных авто-
ров рассматривались проблемы своеобразия эмоционального раз-
вития глухих детей, обусловленного неполноценностью эмоцио-
нального и речевого общения с окружающими людьми с первых 
дней их жизни, что вызывает трудности социализации детей, 
их приспособления к обществу, невротические реакции [1–3]. 
в подростковом возрасте наблюдаются существенные перемены 
в интеллектуальной, эмоциональной и мотивационной сферах 
личности, которые требуют адекватного психологического сопро-
вождения, коррекции и целенаправленного развития. именно 
это обусловило выбор нами данной темы. 

объектом исследования выступили дети подросткового возрас-
та с нарушением слуха. Предметом – особенности эмоционально-
го интеллекта детей подросткового возраста с нарушением слуха. 
цель исследования: изучить эмоциональный интеллект подрост-
ков с нарушением слуха.

гипотеза 1: для эмоционального интеллекта слабослышащих 
школьников, в отличие от здоровых сверстников, будет характе-
рен более низкий уровень эмпатии, более высокий уровень само-
мотивации, более высокий уровень умения распознавать эмоции 
других людей.

гипотеза 2: в структуре эмоционального интеллекта слабо- 
слышащих подростков имеются положительные и отрицатель-
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ные корреляционные связи; предполагается, что умение подрост-
ков распознавать эмоции способствует развитию самоконтроля, 
а также что низкий уровень эмпатии слабослышащих подрост-
ков затрудняет формирование межличностного эмоционального 
интеллекта.

Психодиагностический инструментарий представлен следую-
щими методиками: тест н. холла на эмоциональный интеллект, 
тест эмоционального интеллекта д.в. Люсина, методика диагно-
стики уровня эмпатии в.в. бойко, тест на эмоциональный интел-
лект (распознавание эмоций) а. Поздеева.

исследование проводилось на базе школы-интерната ¹ 48 
II вида для слабослышащих детей г. ростова-на-дону. в исследо-
вании приняли участие 20 воспитанников школы-интерната с на-
рушением слуха в возрасте 16–17 лет. для школьников экспери-
ментальной группы был подготовлен словарь, характеризующий 
понятия, которые вызывали затруднения. в качестве контроль-
ной группы выступали учащиеся школы ¹ 47 г. ростова-на-
дону – 20 детей с нормальным развитием слуха в возрасте 16– 
17 лет. 

в результате анализа полученных данных у большинства под-
ростков с нормальным развитием слуха был выявлен высокий 
уровень эмоционального интеллекта (x

ср
 = 0,89).

в структуре эмоционального интеллекта подростков с нор-
мальным развитием слуха обнаружена положительная корреля-
ционная связь между эмоциональной осведомленностью и управ-
лением своими эмоциями (Crxy = 0,621, p = 0,003). следователь-
но, при возрастании эмоциональной осведомленности подростков 
возрастает возможность управлять эмоциями. 

также существует положительная корреляционная связь 
между эмоциональной осведомленностью и распознаванием эмо-
ций (Crxy = 0,608, p = 0,004). При возрастании уровня эмоци-
ональной осведомленности увеличивается способность распозна-
вать эмоции.

обнаружена положительная корреляционная связь между 
распознаванием эмоций и эмпатией (Crxy = 0,565, p = 0,009). Эм-
патия у подростков с нормальным развитием слуха развита луч-
ше, поэтому общий уровень эмоционального интеллекта высо-
кий. Преобладание эмпатических способностей у слышащих под-
ростков в структуре Эи можно объяснить полноценностью их ре-

чевого общения с окружающими, пониманием читаемых произ-
ведений литературы, высоким уровнем интеллектуального разви-
тия, возможностью беспрепятственно расширять свой кругозор.

у слышащих подростков распознавание эмоций и самомоти-
вация положительно взаимосвязаны (Crxy = 0,608, p = 0,004). 
умение распознавать эмоциональное состояние увеличивает са-
момотивацию. самомотивация способствует стремлению подрост-
ков к управлению своими эмоциями (Crxy = 0,621, p = 0,003). 

По данным исследования, у слабослышащих подростков об-
щий уровень эмоционального интеллекта ниже (x

ср
 = 0,77), чем 

у подростков с нормальным развитием слуха (x
ср
 = 0,89).

у слабослышащих подростков в структуре эмоционального 
интеллекта обнаружены положительные корреляционные свя-
зи. уровень самомотивации в структуре эмоционального интел-
лекта и общий уровень эмоционального интеллекта положитель-
но взаимосвязаны (Crxy = 0,649, p = 0,002). возрастание моти-
вации для самого себя, по мнению П. сейлови, т.е. способности 
привести себя в состояние «вдохновения», обеспечивает достиже-
ние выдающегося качества любых действий. Люди, владеющие 
этим искусством, как правило, оказываются более продуктивны-
ми и успешными во всем, за что бы они ни взялись. следователь-
но, подростки, развивая в себе самомотивацию, повышают уро-
вень эмоционального интеллекта.

слабослышащие подростки вдохновляют себя на развитие сво-
их природных задатков, способностей, для того чтобы в будущем 
освоить нужную профессию. самомотивация многих подростков 
способствует успешному обучению в коррекционной школе, по-
ступлению в вуз, занятиям спортом и другими видами деятель-
ности.

также обнаружена взаимосвязь между показателем распозна-
вания эмоций и самомотивацией в структуре эмоционального ин-
теллекта (Crxy = 0,617, p = 0,004) у подростков с нарушением слу-
ха развита на высоком уровне способность распознавать эмоции, 
а также самомотивация. Можно предположить, что умение рас-
познавать эмоции у слабослышащих подростков связано с умени-
ем общаться невербально, со стремлением понять партнера по об-
щению, оценить его отношение к себе.

распознавание эмоций и управление своим эмоциональ-
ным состоянием положительно взаимосвязаны (Crxy = 0,517, 
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p = 0,002). умение сдерживать негативные эмоции позволяет 
слабослышащим подросткам устанавливать взаимоотношения, 
что очень важно в данном возрасте.

уровень эмпатии у всех подростков с нарушением слуха, 
принимавших участие в обследовании, ниже среднего. Просле-
живается отрицательная взаимосвязь между уровнем эмпатии 
и межличностным эмоциональным интеллектом (Crxy = –0,49, 
p = 0,028). так как межличностный Эи предполагает понима-
ние чужих эмоций, способность управлять чужими эмоциями, 
то от этих умений будет зависеть умение сопереживать. По мне-
нию в.в. бойко, необходимо развивать установки, способствую-
щие эмпатии, и тогда различные каналы эмпатии будут действо-
вать активнее и надежнее, если нет препятствий со стороны уста-
новок личности.
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с первых дней жизни ребенка межличностное общение имеет 
большое значение для тесного практического взаимодействия ре-
бенка со взрослым. 

в период первого детства ведущим является эмоциональное 
общение ребенка с ближайшим окружением, затем данный вид 
общения сменяется предметно-деловым и наконец – речевым об-
щением [2]. 

в дошкольном возрасте чаще всего мы можем наблюдать 
наиболее выраженные проявления нарушений эмоционально-
волевой сферы. для данной категории детей присущи различные 
психолого-педагогические особенности (суетливость, неспособно-
стью управлять чувствами, повышенная активность, неразвитая 
произвольность, неорганизованность) и разнообразная клиниче-
ская симптоматика (страхи, детская нервность, эмоциональная 
нестабильность, повышенная тревожность, шизофрения и ран-
ний детский аутизм) [1]. каждое из приведенных выше наруше-
ний требует от родителей и специалистов своих подходов в диа-
гностике, лечении, коррекции проявлений. 

согласно классификации, предложенной о.с. никольской, 
аутистический спектр можно разделить на четыре группы [3]: 

– первая группа: дети не способны обслуживать себя, у них 
полностью отсутствует речевая активность и потребность во вза-
имодействии с окружающими, такого ребенка невозможно орга-
низовать;

– вторая группа: у данной категории детей можно отметить 
наличие неприятия мира, незначительные изменения привычно-
го распорядка могут привести к агрессии и срыву. ребенок доста-
точно открыт, но речь его проста, построена на эхолалии. дети 
из этой группы способны воспроизводить бытовые навыки;

– третья группа: дети могут демонстрировать более слож-
ные формы поведения: увлекаются каким-либо предметом, вы-
дают энциклопедические знания в диалоге. однако построить 
полноценный процесс коммуникации ребенку тяжело, а знания 
об окружающем мире носят фрагментарный характер;

– четвертая группа: дети могут демонстрировать спонтан-
ное поведение, однако в среде сверстников робки, тяжело идут 
на контакт и не проявляют инициативу при общении, испытыва-
ют трудности с концентрацией внимания. 

учитывая важность межличностного взаимодействия в фор-
мировании речи, познавательных процессов, социализации дан-
ной категории детей в обществе, можно сказать, что исследова-
ния особенностей предпосылок общения у детей с расстройства-
ми аутистического спектра являются приоритетными и актуаль-
ными для психолого-педагогического направления. 

Проявление расстройства аутистического спектра в эмоцио- 
нально-волевой сфере личности имеют свою специфику, связан-
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ную с возрастом ребенка. в младшем дошкольном возрасте обра-
щает на себя внимание чрезмерная плаксивость, пассивность или 
агрессивность данной категории детей, залипание на какой-то 
эмоции. в старшем дошкольном возрасте добавляются поведен-
ческие нарушения в виде неумения выполнять правила и нор-
мы поведения, низкой самостоятельности. у школьников к пере-
численной выше симптоматике и поведенческих нарушениям до-
бавляются нарушения в личностной сфере в виде неадекватной 
самооценки, нарушения процесса социализации, неуверенности, 
низкой целеустремленности и т.п. 

следует отметить, что постановка диагноза «системное нару-
шение эмоционально-волевой сферы» возможна только при на-
личии группы симптомов: избегание близких контактов с окру-
жающими людьми, повышенная импульсивность, агрессивность, 
эмоциональная напряженность и т.д.

ребенку с нарушениями в эмоционально-волевой сфере нуж-
на командная помощь специалистов при тесном взаимодействии 
с родителями. коррекционная работа с денной категорией де-
тей происходит медленно и постепенно. целесообразно начинать 
с сенсорной интеграции ребенка. затем следует приступать к изу- 
чению формы и размера предмета, учить находить соответствия, 
чувствовать взаимосвязи, участвовать в игровой деятельности. 
детям с рас рекомендуются занятия в группах по развитию со-
циальных навыков, где их учат вместе играть, помогают в выра-
ботке моделей поведения в обществе. Логопеды и психологи ра-
ботают над дифференциацией тона речи и эмоций другого чело-
века. адаптированную программу для детей с рас целесообраз-
но вводить на этапе дошкольных образовательных учреждений. 
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Проблемы формирования толерантного отношения в детской 
среде и взаимодействия детей в классном коллективе активно 
изучаются исследователями педагогики и психологии. в настоя-
щее время происходит активная интеграция детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (овз) в классные коллективы [2].

во многих исследования прослеживается недостаток зна-
ния о развитии толерантного отношения младших школьников 
к детям с овз, что в нынешних условиях доступного образо-
вания гарантирует значимость исследования этой проблемы [1; 
3]. М.М. Маркова, Л.н. давыдова, М.а. колокольцева изуча-
ли взаимодействие младших школьников со сверстниками с овз 
и процесс формирования нравственных взаимоотношений. но в 
работах авторов развитие толерантности у младших школьни-
ков не было приоритетной целью, а рассматривалось в качестве 
одного из множества направлений. При этом формирование толе-
рантного отношения способствует лучшей социализации ребенка 
с овз, улучшению качества образовательного процесса нормаль-
но развивающихся детей и их сверстников с овз, что делает эту 
проблему важной для общей педагогики и психологии.

целью нашего исследования выступало изучение толерантно-
го отношения младших школьников к детям с овз. Эмпириче-
ским объектом выступали нормотипичные учащиеся 4-х клас-
сов школы ¹ 67 г. ростова-на-дону. в исследовании приняли 
участие 145 детей. Предмет исследования – отношение младших 
школьников к детям с овз.

Психодиагностический инструментарий включал в себя: диа-
гностику общей коммуникативной толерантности (в.в. бойко), 
методику изучения толерантности детей (д. де сент Марс), тест 
школьной тревожности Филлипса, методику рене Жиля.

По результатам исследования нами были получены следую-
щие данные: 1) только 14 % учеников принимают или понима-
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ют индивидуальность другого человека, а 32 % ее не принимают 
или не понимают, 53 % детей относятся к среднему уровню при-
нятия/непринятия индивидуальности другого человека; 2) 35 % 
учеников используют себя в качестве эталона при оценке пове-
дения и образа мыслей других людей, 18 % детей не используют 
себя в качестве эталона при оценке поведения и образа мыслей 
других людей, а 47 % респондентов имеют средние показатели, 
т.е. в одних ситуациях они используют себя в качестве эталона 
при оценке поведения, а в других – нет; 3) 44 % детей не умеют 
скрывать или сглаживать неприятные чувства при столкновении 
с некоммуникабельными качествами человека, 43 % относятся 
к среднему уровню по этому показателю, 12 % умеют скрывать 
или сглаживать неприятные чувства при столкновении с неком-
муникабельными качествами человека; 4) 12 % детей умеют про-
щать другим ошибки, неловкость, непреднамеренное причине-
ние неприятностей, 35 % учеников – не умеют, 53 % относятся 
к среднему уровню умения/неумения прощать другим ошибки, 
неловкость; 5) 23 % детей нетерпимы к физическому или психи-
ческому дискомфорту, создаваемому другими людьми, 52 % ре-
спондентов имеют средний уровень по этому показателю, 25 % 
учеников терпимо относятся к физическому или психическому 
дискомфорту; 6) 17 % респондентов умеют приспосабливаться 
к характеру, привычкам и желаниям других, 30 % не умеют это-
го делать, 53 % учеников относятся к среднему уровню умения/
неумения приспосабливаться к характеру, привычкам и желани-
ям других; 7) 17 % детей толерантны в кругу друзей, а осталь-
ные 83 % – нетолерантны; 8) 72 % учеников не толерантны 
к окружающему миру, 28 % детей относятся к нему толерантно; 
9) 36 % учеников имеют низкий уровень переживания социаль-
ного стресса, 64 % – высокий; 10) 66 % детей имеют страх само-
выражения, 35 % не боятся самовыражаться; 11) 22 % учеников 
имеют положительное отношение к другу/подруге, 46 % – ней-
тральное, 35 % – негативное; 12) 66 % учеников не хотят об-
щаться с большими группами детей, 34 % стремятся к общению 
в больших группах детей. 

данные результаты могут быть востребованы психологами, 
педагогами образовательных учреждений, родителями для про-
филактики и психологической коррекции проблем, для оптими-
зации психологического климата в школах.
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в психологической науке долгое время существует устойчи-
вый интерес к проблеме эмоционального, психического выгора-
ния. теоретические и эмпирические исследования зарубежных 
и отечественных психологов, посвященные эмоциональному вы-
горанию, в первую очередь обращены к эмоциональному выгора-
нию в процессе профессиональной деятельности, в том числе пе-
дагогической [1–5].

в.в. бойко определяет эмоциональное выгорание как выра-
ботанный личностью механизм психологической защиты в ответ 
на психотравмирующие воздействия, как приобретенный стерео-
тип эмоционального поведения, позволяющий человеку «дозиро-
вать и экономно расходовать энергетические ресурсы» [1]. боль-
шинство исследователей представляет выгорание как негатив-
ное психологическое явление, включающее в себя психоэмоци-
ональное истощение, проявляющееся в чувстве глубокой устало-
сти и опустошенности; как деперсонализацию, проявляющуюся 
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в отрицательном, циничном, безразличном отношении к другим 
людям, субъектам взаимодействия.

в настоящее время все больше исследователей обращается 
к проблемам, с которыми сталкиваются семьи с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья. известно, что воспита-
ние ребенка с нарушениями развития является сложным процес-
сом, связанным с разнообразными трудностями, большим коли-
чеством жизненных проблем. Появление в семье ребенка с теми 
или иными нарушениями психического и физического развития 
может порождать сильный стресс для всех субъектов семейной 
системы, оказывать деформирующее воздействие на взаимоотно-
шения членов семьи, приводить к страданиям, вызывать трево-
гу, депрессивные состояния. анализ работ по проблемам семьи 
ребенка с нарушениями в развитии, показывает, что в первую 
очередь родители испытывают повышенное нервно-психическое 
напряжение, особенно матери, которые постоянно находятся 
с детьми.

несмотря на столь активное внимание ученых к проблемам 
семей, имеющих детей с отклонениями в развитии, вопросы ди-
агностики и оказания помощи родителям, оказавшимся в дан-
ной ситуации, по-прежнему не решены и нуждаются в дальней-
шей разработке. Мы предположили, что психическое выгорание 
у матерей, имеющих детей с нарушениями развития, имеет свои 
специфические особенности: симптомы протекания, фазы воз-
никновения. При этом у не работающих матерей, постоянно на-
ходящихся с детьми, не имеющих достаточной эмоциональной 
поддержки внутри семьи или за ее пределами, психическое выго-
рание наступает гораздо раньше, нежели у тех матерей, которые 
имеют возможность работать, разделять заботы о ребенке с дру-
гими членами семьи, получать эмоциональную поддержку вну-
три семьи или за ее пределами. 

наиболее важным направлением в психолого-педагогическом 
сопровождении семьи ребенка с овз является коррекция эмоци-
ональной сферы родителей, в первую очередь профилактика пси-
хического выгорания родителей детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.
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часто причиной неуспеваемости в школе является недораз-
витие отдельных мозговых структур. ребенку сложно учиться 
не потому, что он не хочет, – он просто не может. и чем раньше 
это выявить, тем лучше, так как развитие психических процес-
сов в школьном возрасте замедляется, а адаптационные и ком-
пенсаторные возможности организма становятся слабее. у до-
школьников с задержкой речи в большинстве случаев развитие 
в пределах нижненормативных границ и не имеет грубых пато-
логий, но проблемы обучаемости с трудом разрешаются тради-
ционными общепринятыми психолого-педагогическими метода-
ми в процессе целенаправленной коррекции.

дошкольный период является первой, очень важной ступе-
нью в развитии и коррекции имеющихся нарушений, так как это 
особенно сенситивный период. Формирование психических про-
цессов ребенка тесно связано с темпами роста и созревания его 
головного мозга. Формируются глубинные нейробиологические 
предпосылки учебной деятельности, преобладающая функция 
полушарий речи, индивидуальный латеральный профиль, закре-
пляются межполушарные асимметрии. 

готовность ребенка к школе требует не только достижений хро-
нологического возраста, но и умений фокусирования внимания 
на одном задании, удержания в руке и управления инструмента-
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ми письма, контроля движения глаз, необходимого для сохране-
ния стабильного изображения на странице, способности следить 
за строчкой, чтобы глаза не прыгали и не терялась строчка. Эти 
физические способности связаны с развитием и полноценным фор-
мированием моторных навыков, контроля осанки и положения 
тела. рост и физическое развитие очень важны для образования.

дети с несформированными моторными навыками попадают 
в группу неуспевающих, так как некоторые физические навыки 
необходимы для поддержки интеллектуальных возможностей. 

коррекционно-развивающая работа у детей подготовительной 
группы детского сада должна предшествовать обучению и соз-
давать базисные системы, те психические структуры, на кото-
рые впоследствии и опирается обучение в школе [4]. то есть кор-
рекционная работа нацелена на формирование целостной функ-
циональной системы, которая в дальнейшем позволяет ребенку 
самостоятельно овладевать различными умениями и навыками. 
у большинства нормотипичных детей некоторые из этих систем 
уже сформированы к началу школьного обучения, а некоторые 
находятся в стадии становления. Психическая функция никогда 
не нарушается полностью, в силу сложности ее строения всегда 
остаются сохранные составляющие. также никогда не наруша-
ются все функции одновременно. Поэтому нейропсихологическая 
коррекция, которая следует принципам реабилитации а.р. Лу-
рии, строится на переструктурировании нарушенных функций 
за счет опоры на сохранные звенья.

Методы коррекционно-развивающей работы в рамках нейро- 
психологического подхода означают развитие слабого звена пси-
хики при опоре на сильные звенья в ходе специально организо-
ванного взаимодействия ребенка и педагога. слабое звено выяв-
ляется при нейропсихологическом исследовании ребенка.

у детей с задержкой речи могут быть обнаружены и нару-
шения психического развития – недостаточное представление 
об окружающем мире, незрелость сложных форм поведения, 
быстрая истощаемость, частая отвлекаемость, задержка тем-
пов формирования познавательных процессов. важным являет-
ся тот факт, что все сложные формы сознательной психической 
деятельности (речь относится к таковым) развиваются в социуме 
и осуществляются деятельностью мозга. а двигательная актив-
ность через тело воздействует на все структуры головного мозга. 

двигательные упражнения активизируют зоны мозга в той по-
следовательности, в которой они активизируются с момента про-
хождения родовых путей. данные упражнения запускают про-
цессы саморегуляции и нарушенные психические функции, что 
создает базу для полноценной готовности к школьному обуче-
нию. нейропсихологическая коррекция – эффективное средство 
в работе с детьми с нарушением речи, включающей в себя ког-
нитивные и двигательные методы, которые применяются в ком-
плексе с учетом их взаимодополняющего влияния.

Эффективность нейропсихологической коррекции опирается 
на выбор формы и вида занятий. Мы выделили для себя форму 
работы в микрогруппах по пять человек, где можно вести работу 
по преодолению сходных видов недоразвития высших психиче-
ских функций. Преимущество таких занятий в микрогруппах – 
возможность индивидуального подхода к каждому ребенку. 

целью работы является разработка программы и апробация 
ее с детьми старшего дошкольного возраста, имеющими задерж-
ку речи. данная программа может применяться с детьми груп-
пы нормы, так как не все зоны риска бывают очевидны уже в до-
школьном возрасте. Подчас они заявляют о себе только в школе. 
также все предлагаемые психотехники весьма эффективны как 
развивающие и будут полезны любому ребенку для интенсивно-
го наращивания навыков в самых разнообразных сферах психи-
ческой деятельности.

чтобы подробно изучить выбранную тему, мы провели эмпи-
рическое исследование уровня подготовки к школе у детей с на-
рушениями речи после проведения нейропсихологической кор-
рекции. 

цель эмпирического исследования – выявление эффективно-
сти нейропсихологической коррекции для дошкольников.

объектом исследования являются дети старшего дошкольно-
го возраста.

Предмет эмпирического исследования – коррекционная рабо-
та по развитию речи с детьми дошкольного возраста.

гипотеза исследования: предполагается, что уровень готовно-
сти к школе у группы детей с нарушением речи, прошедших про-
грамму коррекции, будет выше, чем у дошкольников с наруше-
нием речи такого же возраста, не участвующих в программе.
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для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой 
гипотезы было разработано и проведено эмпирическое исследо-
вание, включающее в себя следующие методы: наблюдение, бе-
седа, нейропсихологическое обследование, количественный ана-
лиз результатов исследования при помощи методов математиче-
ской статистики.

организация эмпирического исследования взаимосвязи ней-
ропсихологической коррекции и готовности к школе у детей 
с нарушением речи потребовала последовательного проведения 
ряда мероприятий:

– подбор батареи психодиагностических методик, позволяю-
щих получить данные, необходимые для реализации цели ис-
следования, на основе анализа специализированной литературы, 
посвященной исследованию психологических особенностей детей 
с нарушением речи, а также роли нейропсихологической коррек-
ции в подготовке детей к школе;

– проведение собственно психодиагностического обследования 
репрезентативной выборки респондентов – детей старшего до-
школьного возраста с нарушением речи;

– обработка результатов диагностики, их описание и интер-
претация.

По результатам исследования можно предположить, что осво-
ение программы нейропсихологической коррекции способствует 
повышению уровня готовности к школе у дошкольников с за-
держкой речи и, как следствие, выступает опосредованным сти-
мулом речевого развития.
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псИхоЛого-пЕдАгогИчЕскоЕ сопРовождЕнИЕ 
сЕМЕй, ИМЕЮщИх дЕТЕй с особЫМИ 
обРАзовАТЕЛьнЫМИ поТРЕбносТяМИ

КоБылЯЦКАЯ е.с.,
студентка второго курса магистратуры 
 Академии психологии и педагогики ЮФУ 

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

на сегодняшний день в связи с экологическими, социальны-
ми и прочими изменениями в окружающем мире заметно возрос-
ло количество детей с овз и, соответственно, увеличилось коли-
чество семей, которым необходима помощь и поддержка со сто-
роны специалистов. Появление такого ребенка для многих роди-
телей становится большой трагедией в жизни, особенно для мате-
ри. она находится в постоянном стрессовом состоянии, что, есте-
ственно, сказывается на ребенке и на взаимоотношениях между 
супругами.

в отличие от детей с нормативным развитием дети с особыми 
образовательными потребностями (в силу своих особенностей) бо-
лее ранимы, эмоционально неустойчивы и нуждаются в особом 
внимании, любви и заботе со стороны родителей и их ближайше-
го окружения, а также в организации необходимых условий для 
их развития.

для каждого ребенка семья является наиболее значимым 
пространством жизнедеятельности, поэтому именно она долж-
на стать для него своеобразной коррекционно-развивающей сре-
дой. у взрослых, воспитывающих такого ребенка, на протя-
жении всей жизни возникает ряд переломных ситуаций, кото-
рые обусловлены субъективными и объективными причинами, 
и от того, как поведут себя родители, будет зависеть будущее ре-
бенка и самой семьи.

как правило, родителями являются молодые люди, и в боль-
шинстве случаев они не могут самостоятельно справиться с пе-
реживаниями. в сложившейся ситуации необходимо понимать, 
что не нужно стесняться своего ребенка, замыкаться в себе, оста-
ваясь один на один со своим недугом, а своевременно обратиться 
за квалифицированной помощью. 
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взаимодействие родителей со специалистами – достаточно 
сложный, продолжительный, но важный процесс. Педагоги зна-
комят родителей с основными подходами в воспитании особых 
детей, с доступными методиками и средствами обучения и вос-
питания, в результате чего у родителей формируется социальная 
грамотность. 

Психолого-педагогическое сопровождение является молодым 
направлением, но, несмотря на это, уже стало неотъемлемой ча-
стью всего образовательного процесса. оно представляет собой 
целый комплекс диагностических, коррекционно-развивающих, 
профилактических, организационных и просветительских техно-
логий. успехи общества в обучении и социализации детей с осо-
быми образовательными потребностями свидетельствуют о его 
гуманности и эффективности использования человеческого ка-
питала в стране.

различные формы психолого-педагогической помощи позво-
ляют семьям преодолевать внутриличностные конфликты, соз-
давать предпосылки для формирования в сознании родителей 
совершенно новых установок и позиций, которые способствуют 
благополучному развитию их детей. 

таким образом, для развития и обучения ребенка с особыми 
образовательными потребностями требуются определенные усло-
вия. ребенок должен развиваться в благоприятном микроклима-
те, где нет места недоверию к окружающим со стороны родите-
лей, а для разрешения возникших проблем и получения профес-
сиональной психологической поддержки необходимо обратиться 
к специалистам.
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 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
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в профессиональном и личностном становлении студента зна-
чительную роль играет мотивация и ценности будущей профес-
сии. относительно новой сферой исследования в современной от-
ечественной науке является изучение профессиональной моти-
вации личности и факторов, оказывающих влияние на динами-
ку и структуру профессиональной мотивации. данному вопро-
су посвящены труды к.а. абульхановой-славской, в.г. асее-
ва, а.а. бодалева, а.а. деркач, в.г. зазыкина, н.в. кузьми-
ной, а.к. Марковой и др. Методы активизации профессиональ-
ного и личностного самоопределения и мотивации были раскры-
ты в работах е.М. борисовой, г.П. Логиновой, т.Л. Павловой, 
н.с. Пряжникова, г.в. резапкиной, к. Фопель и др.

успешная учебная и профессиональная деятельность студен-
тов возможна при глубокой переработке и осмыслении собствен-
ных мотивов. исследователи проблемы профессиональной моти-
вации отмечают ее связь со смысложизненными ориентирами, 
ценностями, жизненными планами. По мнению М.Ю. Марковой, 
на сегодняшний день в образовательном пространстве не пред-
ставлены психолого-педагогические программы, направленные 
на осознание и структуризацию жизненных целей личности. 
в исследовании М.Ю. Марковой изучалась динамика ценностно-
мотивационных отношений студентов к будущей профессиональ-
ной деятельности в процессе реализации тренинга «основы эф-
фективного целеполагания». сравнительный анализ показателей 
смысложизненных ориентаций и мотивов профессиональной де-
ятельности показал увеличение значимости сферы образования 
для студентов, увлеченности самим процессом жизни, способно-
сти получать удовольствие от событий, студенты больше внима-
ния стали придавать сфере своих увлечений, хобби [1].

тема нашего исследования: «особенности связи профессио-
нальной мотивации и ценностных ориентаций студентов вуза».
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цель исследования: выявление связи профессиональной моти-
вации и ценностных ориентаций студентов вуза.

объект исследования – студенты Юриу ранхигс, обучаю-
щиеся на первом и четвертом курсах направлений подготовки 
«Политическое управление» и «государственное и муниципаль-
ное управление».

Предмет исследования – особенности связи профессиональной 
мотивации и ценностных ориентаций студентов вуза.

гипотезы исследования состоят в следующем: существует вза-
имосвязь между профессиональной мотивацией и ценностными 
ориентациями студентов вуза; существуют различия в структуре 
ценностных ориентаций и мотивационных комплексов у студен-
тов вуза на разных этапах обучения. 

намечены следующие задачи эмпирического исследования:
1. изучить систему ценностных ориентаций студентов на раз-

ных этапах обучения.
2. выявить профессиональную мотивацию студентов на раз-

ных этапах обучения.
3. изучить мотивацию достижения студентов на разных эта-

пах обучения.
4. выявить взаимосвязи профессиональной мотивации и цен-

ностных ориентаций студентов. 
5. определить особенности ценностных ориентаций и профес-

сиональной мотивации студентов на разных этапах обучения.
Предполагаемые методы исследования: методика «Мотива-

ция профессиональной деятельности» к. замфира в модифи-
кации а.а. реана; тест мотивации достижения а. Мехрабиа-
на в модификации М.ш. Магомед-Эминова, методика изуче-
ния ценностных ориентации М. рокича, основанная на прямом 
ранжировании списка ценностей; статистические методы – 
количественно-качественный и статистический анализ результа-
тов (описательная статистика, корреляционный анализ по крите-
рию спирмена, U-критерий Манна–уитни).

Предполагается, что полученные эмпирические результаты 
могут быть использованы в психолого-профессиональном кон-
сультировании в системе высшего образования по вопросам со-
вершенствования процесса профессионального обучения буду-
щих специалистов в вузе, самосовершенствования специалистов 
различного уровня. 
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термин «аутизм» (от греческого autos – сам) был введен бо-
лейлером для определения особого вида мышления у детей.  
аутизм – нарушения психического развития, социального вза-
имодействия в социуме, стереотипность действий и поведения, 
а также таким детям присуще нарушение движений, эмоций 
и речи.

очень важно родителю своевременно заметить нарушения, 
провести комплексную диагностику у необходимых специали-
стов и расписать адекватный коррекционный маршрут. Любая 
коррекционная работа может быть эффективна лишь в том слу-
чае, когда сделано точное заключение о психическом состоянии 
ребенка.

в результате своевременного обследования можно добиться 
в разном темпе, с разной результативностью вхождения ребен-
ка с расстройствами аутистического спектра (рас, расстройство 
нервной системы, которое характеризуется дефицитом в соци-
альных взаимодействиях и коммуникацией с наличием стерео-
типий (повторяющихся действий)) в социальный мир, а именно 
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подготовиться к школьному обучению и к другим учебным ин-
тересам.

несколько подходов коррекционной работы: 
1. Эмоционально-уровневый (известен как ава-терапия, при-

кладной анализ поведения). Метод ава для работы с детьми 
с аутизмом впервые был использован доктором иваром Ловаасом 
(Ivar Lovaas) и его коллегами из калифорнийского университе-
та в Лос-анджелесе в 1963 г. за основу была взята идея, что лю-
бое поведение влечет за собой некоторые последствия, и если ре-
бенку последствия нравятся, он будет это поведение повторять, 
а если не нравятся – то не будет. четырехуровневая программа 
формирует у ребенка учебное поведение, выполнение инструк-
ций, подражание, социальную адаптацию и четкость планирова-
ние действий. конечная цель ава – дать ребенку средства осва-
ивать окружающий мир самостоятельно.

2. Программа теассн (Treatment and Education for Autistic 
and related Communication handicapped Children – лечение и об-
разование детей с аутизмом и расстройствами коммуникацион-
ной сферы). Программа ориентирована на упорядоченность дей-
ствий и определенный ритуализм, направлена на развитие навы-
ков самообслуживания, коммуникации (вербальной, невербаль-
ной), речи и структурирование времени. овладеть ею может каж-
дый родитель с помощью специально созданных карточек аль-
тернативной коммуникации PECS. Первая версия учебного про-
токола Пекс была создана доктором ава Энди бонди и логопе-
дом Лори Фрост в 1980-х гг. По сей день программа постоянно 
совершенствуется и дорабатывается, в ее рамках ученики разных 
возрастов учатся выражению собственных желаний и комменти-
рованию различных ситуаций.

3. альтернативные психолого-педагогические методы коррек-
ции:

– холдинг-терапия (или терапия принудительным удержани-
ем, M. Welch) основывается на том, что при аутизме (который 
понимается как эмоциональное расстройство) на самых ранних 
этапах развития не формируется так называемое «базальное до-
верие». Это создает препятствие к взаимодействию с другими 
людьми, с окружающим, способствует развитию страхов;

– игротерапия (игра – естественная деятельность на опреде-
ленном возрастном этапе, но детям с рас, как свидетельствует 

даже Мкб-10, свойственны нарушения в ролевых и социально-
имитативных играх);

– сенсорная интеграция (терапия с помощью сенсорной инте-
грации основывается на предположении, что ребенок либо черес-
чур возбужден, либо недостаточно возбужден окружающей об-
становкой. цель сенсорной интеграции – совершенствовать спо-
собность мозга обрабатывать сенсорную информацию таким об-
разом, что ребенок начинает лучше коммуницировать в повсед-
невной жизни);

– арт-терапия, сказкотерапия, музыкотерапия, дельфинотера-
пия, ипотерапия и пр. (воздействие на разные органы чувств).

в данных методах коррекционная работа строится на соб-
ственных механизмах аффективной сферы ребенка, все общение 
и обучение направлено напрямую на осмысление, а не на меха-
ническое понимание окружающего мира.

на наш взгляд, каждый вид коррекции индивидуален для кон-
кретного ребенка, и нет определенного научно доказанного мето-
да, который бы использовался в коррекционной работе с детьми 
с рас «на ура» и давал колоссально положительные результаты, 
кроме комплексного взаимодействия узконаправленных специ-
алистов, положительного настроя родителей, борющихся за ре-
зультат социализации и поддерживающих своего ребенка.

особЕнносТИ учЕбной МоТИвАцИИ сТудЕнТов 
в усЛовИях пЕРЕходА нА дИсТАнцИонноЕ 

обРАзовАнИЕ

мАнуКЯн з.о.,
студентка первого курса магистратуры 
 Академии психологии и педагогики ЮФУ 

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

учебная мотивация является одним из основных компонен-
тов учебной деятельности обучающегося на разных этапах обра-
зования. Приступая к обучению, каждый человек решает, ка-
кие именно цели он ставит перед собой для развития и обуче-
ния: профессиональные, личностные, самоопределения или дру-
гие. на этапе начала обучения это важный вопрос, который фор-
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мирует потом всю канву развития обучающегося и отношения 
к процессу.

исследователями учебная мотивация понимается как совокуп-
ность мотивирующих факторов, вызывающих активность субъ-
екта и определяющих ее направленность (а.к. Маркова); другие 
авторы рассматривают мотивацию как сложную систему мотивов 
(в.я. Ляудис, М.в. Матюхина, н.Ф. талызина).

а.к. Маркова изучает учебную мотивацию через понятие мо-
тива как направленности ученика на различные стороны учебной 
деятельности. ею выделены группы мотивов: внешняя и вну-
тренняя мотивация учения. считается что внешняя мотивация 
направлена на получение каких-либо внешних выгод от учения, 
а внутренняя – на аспекты личностного развития и изменения. 
также разделяют широкие и узкие мотивы: широкие мотивы 
учения – это более обобщенные, связанные с обществом, а узкие 
непосредственно относятся к самой личности субъекта учения. 

в студенческом сообществе учебная мотивация приобретает 
несколько другие черты: кроме социальных и личностных моти-
вов, на первый план выходит профессиональная мотивация.

По мнению с.и. архангельского, в.и. Журавлева, н.и. Меш-
кова, я.о. устиновой, развитие мотивации необходимо стро-
ить на следующих условиях: на основе совокупности содержа-
тельных особенностей обучения и стремлений студента преодо-
леть затруднения в работе, проявить настойчивость в достиже-
нии положительных результатов, несмотря на ситуации неуспе-
ха в какой-либо части деятельности. для студенческого возраста 
характерно стремление к социальному сближению, поиск смыс-
ла жизни, построение жизненных планов, которые определяют-
ся объективными условиями и ценностными ориентациями лич-
ности. Проявляется ярко выраженное стремление к получению 
высшего образования, интересной работы. усиливается установ-
ка на хорошие жизненные условия и материальную обеспечен-
ность.

для психодиагностики учебной мотивации студентов предна-
значена методика для диагностики учебной мотивации студен-
тов (а.а. реан, в.а. якунин, в модификации н.ц. бадмаевой), 
где выделены следующие шкалы для исследования: коммуни-
кативные мотивы, мотивы избегания неудач, мотивы престижа, 
профессиональные мотивы, мотивы творческой самореализации, 

учебно-познавательные и социальные мотивы обучения в вузе. 
все они по отдельности и в совокупности могут стать опорой для 
развития системы мотивации студента.

в методике т.и. ильиной «изучение мотивации обучения 
студентов» выделяются такие шкалы, как приобретение знаний, 
овладение профессией, получение диплома.

в процессе получения образования у студентов высшего учеб-
ного заведения может наблюдаться изменение мотивации, изме-
нение ее структуры, снижение роли одних мотивов и повыше-
ние других. так, если для первокурсников на первый план вы-
ходит мотивация получения знаний, познавательный мотив и ва-
жен мотив получения диплома, то для четверокурсников домини-
рующим становится получение диплома, овладение профессией, 
что важно на этапе выхода из учебного заведения и начала тру-
довой деятельности.

в современных условиях изменения форм и технологий обу- 
чения в условиях самоизоляции и карантина изменяется фор-
мат обучения студентов вузов. Повсеместно внедряется дистан-
ционное образование с использованием различных программных 
средств и ресурсов. 

Под дистанционным образованием в концепции создания 
и развития единой системы дистанционного образования в рос-
сийской Федерации понимается комплекс образовательных 
услуг, предоставляемых широким слоям населения в стране 
и за рубежом с помощью специализированной информационно-
образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учеб-
ной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, ра-
дио, компьютерная связь).

на сегодняшний день применение технологий дистанционного 
образования становится из дополнительного средства поддерж-
ки и развития самостоятельной учебной деятельности основным 
средством образования как для школьников, там и для студен-
тов. невозможность организации очных занятий, приоритет не-
прерывного дистанционного образования, разнообразие выбора 
программных средств и технологий – вот основные принципы 
дистанционного образования в 2020 г.

безусловно, есть несколько пластов для методологической 
дискуссии относительно дистанционного обучения: морально-
этические аспекты, методические аспекты внедрения техноло-
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гий, готовность преподавателей и студентов к данной форме рабо-
ты. в данной статье мы остановимся на психологическом аспек-
те. рассмотрим, как меняется мотивация студентов в процессе 
перехода к дистанционному обучению.

Мы провели теоретический и эмпирический анализ измене-
ний учебной мотивации студентов на этапе перехода к дистанци-
онному образованию на базе Южного федерального университе-
та. в исследовании приняло участие 120 студентов Южного фе-
дерального университета. Это бакалавры и магистранты разных 
направлений подготовки. Мы использовали следующие методы: 
1) анализ незаконченных предложений по проблемам внедрения 
дистанционного образования; 2) методику т.и. ильиной «изу-
чение мотивации обучения студентов»; 3) методику диагностики 
учебной мотивации студентов (а.а. реан, в.а. якунин, в моди-
фикации н.ц. бадмаевой).

Мы выяснили, что 80 % респондентов в целом удовлетворе-
ны обучением в ЮФу, оценивают его как хорошее и отличное. 
у 95 % обучающихся произведен переход к дистанционному обу- 
чению в течение первого месяца мер по предотвращению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции. 75 % студентов 
в целом оценивают уровень перехода к новым условиям обучения 
как положительный опыт, у них получается справляться с тех-
ническими аспектами перехода, есть контакт с преподавателя-
ми, их условия получения знаний не изменились. При этом 25 % 
студентов отмечают, что недостаточно организовано технически 
внедрение данных форм, нет методических материалов, многие 
отмечают большую нагрузку на зрение при регулярном исполь-
зовании онлайн-обучения. некоторые студенты отмечают и не-
готовность преподавателей к передаче знаний в новом формате.

для 45 % переход на новую форму прошел легко и безбо-
лезненно, 34 % студентов испытывают технические трудности 
с внедрением дистанционных технологий, 10 % студентов ис-
пытывают существенные трудности или практически не выходят 
на связь с преподавателями.

При этом учебная мотивация студентов ЮФу на этапе перехо-
да показывает, что 34 % обучающихся ориентированы в большей 
степени на профессиональные мотивы получения образования, 
22,5 % – на коммуникативные мотивы, 11,5 % – на социальные 
мотивы обучения в вузе, 5 % – на творческую самореализацию. 

По результатам методики т.и. ильиной мы выявили, что мо-
тив «приобретение знаний» в настоящий период преобладает 
у 34 % респондентов, мотив «овладение профессией» – у 48 % 
студентов, мотив «получение диплома» – у 18 % студентов. учи-
тывая, что большую часть исследуемых составили студенты-
магистранты, вполне объяснимо преобладание мотивации овла-
дения профессией. 

таким образом, мы видим, что в целом у студентов ЮФу пе-
реход на дистанционную форму обучения проходит достаточно 
гладко. большинство студентов справляется с временными труд-
ностями и хорошо относится к новым условиям обучения. 

важно, что при переходе на дистанционное обучение мотив 
овладения профессией остается наиболее действенным моти-
вом у студентов, также возрастает мотивация приобретения зна-
ний. для повышения мотивации студентов в переходных услови-
ях преподавателям рекомендуется использовать разнообразные 
формы занятий, контролировать аудиторную и самостоятельную 
учебную деятельность студентов и внедрять новые форматы об-
разования.
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для любого человека, живущего в современных условиях, же-
лающего социализироваться, получить образование, устроиться 
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на работу, занять свое место в обществе, необходимы специаль-
ные умения по выстраиванию коммуникации с обществом, спе-
циальные знания того, как это общество организовано и устрое-
но, а также специальные навыки для деятельности в обществе. 
Эти особые знания, умения и навыки в своей совокупности мо-
гут быть названы социально-коммуникативной компетентно-
стью. человек, имеющий ментальную инвалидность (Ми), точно 
так же, включаясь в общество, должен обладать социально-
коммуникативной компетентностью. однако нужно пони-
мать, что если у человека есть особенности в развитии, то и его 
социально-коммуникативная компетентность будет иметь свои 
специфические особенности. итак, необходимо разобраться, ка-
кие же именно это будут специфические особенности. 

начнем с общего определения. социально-коммуникативная 
компетентность – это целостное интегративное качество, позво-
ляющее человеку быть эффективным в его жизнедеятельности, 
состоящее из трех компонентов: когнитивного (владение социаль-
ными знаниями и социальными навыками), поведенческого (уме-
ние решать профессиональные задачи с учетом личностного и со-
циального опыта, готовность к совместной деятельности) и моти-
вационного (стремление к удовлетворению социальных потребно-
стей личностного роста, самосовершенствованию и самоактуали-
зации одновременно с потребностью в результативности деятель-
ности) [2]. такое определение дает качественную характеристику 
людям, готовым к полностью самостоятельной жизни и не имею-
щим ментальных особенностей в развитии. 

для человека с Ми данное определение не может быть полно-
стью оправданным, так как оно не учитывает некоторые особен-
ности в развитии такого человека. например, люди с расстрой-
ствами аутистического спектра имеют трудности в установлении 
и поддержании социальных отношений. они чувствуют значи-
тельную эмоциональную нагрузку при новых знакомствах, при 
общении с большим количеством людей, с большим трудом по-
нимают неписаные правила общения, контекст коммуникатив-
ной ситуации. аутичные люди мало способны планировать, гиб-
ко выстраивать свою жизнь в соответствии с постоянно меня-
ющимися обстоятельствами, а также собственными ценностями 
и смыслами [1].

Подросткам и молодым людям с синдромом дауна свойствен 
такой феномен, как консерватизм и особая ригидность: им до-
статочно сложно гибко и быстро реагировать на изменяющееся 
окружение, на перемену определенного жизненного порядка. Это 
связано с наличием у них интеллектуальной недостаточности, 
одним из аспектов которой является трудность в обработке ин-
формации и понимании происходящего. Проявления ригидности 
(требования определенного порядка в рутине) у людей с синдро-
мом дауна имеют большую выраженность, но совсем не боль-
шую частоту, чем у нормотипичных людей. и хотя чаще всего 
у подростков и молодых людей ригидность выполняет адаптив-
ную функцию, интеллектуальная недостаточность не позволяет 
быстро реагировать на меняющуюся ситуацию [3]. то же самое 
происходит и с людьми с интеллектуальной недостаточностью 
как основной и единственной особенностью в развитии. кроме 
того, у них есть проблемы с произвольным запоминанием новой 
информации. 

учитывая многие особенности развития подростков и моло-
дых людей с Ми, можно было бы использовать следующее сокра-
щенное определение социально-коммуникативной компетентно-
сти для них. социально-коммуникативная компетентность – это 
целостное интегративное качество, помогающее человеку быть 
эффективным, насколько это возможно в его жизнедеятельно-
сти, состоящее из трех компонентов: когнитивного (владение со-
циальными навыками, знаниями об обществе), поведенческого 
(умение решать жизненные и профессиональные задачи с уче-
том личностного и социального опыта, готовность к совместной 
деятельности), мотивационного (стремление включиться в обще-
ственную жизнь, занять в ней социальное положение, вступать 
в коммуникацию с людьми). 

При этом социально-коммуникативная компетентность у под-
ростков и молодых людей с Ми может выражаться в следующих 
критериях:

– знание ценности коммуникации (знание о том, что комму-
никация в жизни нужна для получения новой информации, пе-
редачи информации, эмоциональной поддержки и т.д.);

– развитость потребности в общении (желание общаться друг 
с другом, в коллективе, знакомиться с новыми людьми);
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– знание традиций и обычаев общества (знание о том, что 
в обществе существуют определенные традиции и обычаи в виде 
праздников, обрядов);

– знание норм морали (знание о том, что в обществе есть опре-
деленные нормы морали: нельзя убивать людей и животных, на-
носить им вред, воровать, нужно уважать старших и т.д.);

– знание правил поведения (знание о том, что есть определен-
ные правила поведения в общественных местах, в гостях и в се-
мье);

– знание правил общения (знание о том, что в обществе есть 
определенные правила общения: с незнакомыми людьми, со зна-
комыми людьми, с друзьями, с членами семьи);

– представление о себе как о члене общества (осознание того, 
что общество о них заботится в трудную минуту и они помогают 
обществу тем, что участвуют в социальных проектах, занимают-
ся творчеством и т.д.);

– развитость мотивов занятия своего места в обществе (стрем-
ление к тому, чтобы найти работу, подходящую для них, опреде-
литься с местом жительства);

– умение осознать свой личностный и социальный опыт (осо-
знание того, что у них есть свой собственный жизненный опыт 
в общении с людьми, в обучении в разных организациях, различ-
ные конфликты с окружением, опыт работы за деньги и волон-
терского труда, умение что-либо делать);

– умение переносить личностный и социальный опыт на но-
вые жизненные ситуации;

– умение принять самостоятельное решение касательно своей 
деятельности;

– способность к решению задач совместно со сверстниками 
или с членами семьи, находясь на равных;

– способность чувствовать себя членом команды/коллектива.
таким образом, подростки и молодые люди с Ми, так же как 

и все люди, могут обладать социально-коммуникативной ком-
петентностью как качеством, позволяющим им успешно соци-
ализироваться и адаптироваться в обществе. однако, учиты-
вая психологические особенности самих подростков и молодых 
людей с Ми, следует сказать, что возможности социально-
коммуникативной компетентности будут не настолько полными, 

как для нормотипичных людей, но будут настолько полными, 
насколько возможно для них самих. 
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изучением детско-родительских взаимоотношений занима-
лись многие зарубежные и отечественные исследователи в обла-
сти психологии, а также и других областях науки, такие как 
д. боулби, М. буянов, а.я. варга, а. захаров, з. Матейчек, 
а. рассел, а. спиваковская, в.в. столина, Э. Эриксон и др. Пе-
дагоги и психологи пришли к выводу, что процесс половой и ро-
левой самоидентификации происходит у ребенка через отождест-
вление себя с родителем того же пола, в то время как выбор 
будущего партнера основывается на образе родителя противопо-
ложного пола. выбор может происходить по разным критери-
ям: сходству или противоположности. все будет зависеть от типа 
семейного воспитания: либо взаимоотношения в семье строятся 
на любви и взаимопонимании, либо на требовательности и кон-
троле [1, с. 53–56]. 

что же происходит в семье, воспитывающей ребенка с нару-
шением психического и физического развития или страдающе-
го онкологическим заболеванием? в этой семье рождается атмос-
фера совсем иных взаимоотношений, которая оказывает влияние 
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на развитие ребенка, течение его заболевания, психическое со-
стояние родителей и их самооценку. нарушается эмоциональное 
взаимодействие между членами семьи, что приводит к росту неу-
довлетворенности в супружеских отношениях, и, как следствие, 
страдает самое уязвимое звено семейных взаимоотношений – ре-
бенок. один из родителей берет на себя большую ответственность 
за воспитание ребенка, сталкиваясь с высокими физическими 
и эмоциональными затратами, находясь длительное время в ста-
ционаре. особенно острым периодом в семейных взаимоотноше-
ниях является первое время после верификации.

само слово «онкология» вызывает у людей страх и ужас, 
а когда дело касается твоего ребенка – наступает шок, паника, 
обреченность, безысходность. известие об онкологическом забо-
левании приводит семью в мощнейший стресс и депрессию [2]. 
известие о болезни ребенка воспринимается как удар судьбы, ко-
торого никогда не ждешь. госпитализация и дальнейшее дли-
тельное лечение заставляют мать и ребенка адаптироваться к но-
вым условиям «проживания в больнице». оперативное вмеша-
тельство, ведущее к инвалидизации, угроза смерти даже во вре-
мя лечения разрушают привычное поведение. Приходится мак-
симально быстро подстраиваться к новым условиям жизни, что 
получается не у всех. родители пересматривают ценности и жиз-
ненные позиции, начинают искать причины, по которым вся се-
мья оказалась в сложной и несправедливой ситуации. Происхо-
дит поиск виновных людей или обстоятельств, загнавших в ту-
пик, разрушая тонкие нити взаимоотношений в семье. Мать про-
валивается в депрессию, что приводит к гореванию и неприятию 
болезни, забывает о чувствах ребенка, полностью теряя контакт, 
как бы абстрагируясь от ситуации, будто это происходит не с 
ее семьей: «и вообще это какой-то сон, ужасный сон, который 
никак не заканчивается, хотя мне так хочется вернуться домой 
и обо всем забыть…» (слова родителя, находившегося с ребенком 
на лечении в онкологическом стационаре).

Психотерапевтические мероприятия позволяют снизить уро-
вень стресса и наладить психоэмоциональное состояние. через 
некоторое время, а у разных людей оно индивидуально, наступа-
ет стадия принятия болезни ребенка. родители, пересмотрев все 
изъяны в воспитании, начинают жалеть ребенка и баловать, за-

даривать подарками, угождать, исполнять все желания и прось-
бы, как бы стараясь исправить ситуацию.

к сожалению, существуют препятствия, мешающие мате-
ри правильно воспитывать ребенка. установление связи меж-
ду ребенком и матерью может затрудняться из-за незрелости 
чувств и характера матери. на отношение матери к ребенку 
также влияют особенности его психологического развития [3, 
с. 233–234].

цель исследования: изучить особенности стиля семейного вос-
питания, родительских установок, взаимоотношений больно-
го онкологией ребенка с окружающими людьми, находящимся 
в стационаре, в сравнении со здоровыми детьми и их семьями.

объект исследования: дети дошкольного возраста с онкологи-
ческим заболеванием и их матери – всего 25 семей. контроль-
ная группа – семьи со здоровыми детьми того же возраста – все-
го 25 семей.

Предмет исследования: особенности формирования детско-
родительских отношений в семьях, воспитывающих ребенка, 
больного онкологическим заболеванием. 

гипотеза исследования состоит в предположении о том, что 
детско-родительские отношения в семьях, воспитывающих де-
тей, больных онкологическим заболеванием, имеют качествен-
ное отличие от семей, воспитывающих здоровых детей.

для достижения поставленной цели планируется использова-
ние следующих методик: опросник «анализ семейных взаимо-
отношений» (асв) Э.г. Эйдемиллера, методика изучения роди-
тельских установок (PARI), опросник эмоциональных отноше-
ний в семье е.и. захаровой (методика одрЭв). 

результаты исследования могут быть использованы для подго-
товки программ семейной психотерапии и индивидуальной пси-
хотерапии для детей, страдающих онкологическим заболевани-
ем, и их семей.
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ИзучЕнИЕ куЛьТуРного ИнТЕЛЛЕкТА 
в ЮношЕскоМ возРАсТЕ 
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 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. психол. наук, доцент Мозговая Н.Н.

Эффективность обучения и воспитания в современном вузе 
требует от субъектов образовательного процесса также высокого 
уровня развития неинтеллектуальных сторон личности, а имен-
но толерантности и культуры. в результате в научный оборот 
вводятся все новые виды интеллекта, одним из которых являет-
ся культурный интеллект. в ходе интеллектуального развития 
и самопознания в юношеском возрасте уже возможно создание 
смысловых систем, приводящих в порядок жизненный опыт, ор-
ганизующих мышление и определяющих поведение. такие си-
стемы усложняются и развиваются в течение всей жизни, поэ-
тому их необходимо изучать, чтобы сделать жизнь безопасной, 
комфортной для представителей разных культур, начиная с об-
разования в вузе. 

цель нашего исследования – изучить особенности культурно-
го интеллекта студентов с разным уровнем этнической толерант-
ности. Методики исследования: экспресс-опросник «индекс толе-
рантности» (г.у. солдатова, о.а. кравцова и др.); расширенная 
шкала культурного интеллекта (г.у. солдатова, с.в. чигарько-
ва); методы статистической обработки: U-критерий Манна–уит-
ни, корреляционный анализ спирмена.

изучение культурного интеллекта имеет значительную прак-
тическую направленность и актуализируется в разнообразных 
тренинговых и обучающих программах вуза, в котором обучают-
ся студенты разных национальных культур.
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Появление в семье ребенка с особенностями развития часто 
становится шоком для всех членов семьи. самые сильные пере-
живания испытывают родители. По мнению некоторых ученых, 
известие о том, что у ребенка серьезное нарушение в развитии 
или физическое отклонение, для родителей сравнимо с потерей 
близкого человека [4, с. 39]. им предстоит переварить эту ин-
формацию, осознать всю тяжесть создавшегося положения, най-
ти в себе силы и желание взять себя в руки, начать жизнь с чи-
стого листа. родителям предстоит научиться по-новому общать-
ся со своим необычным ребенком, стать активными участниками 
процесса его развития. 

в настоящее время проблема детского аутизма очень глубоко 
изучается. с того момента, как Л. каннер в 1943 г. заявил о су-
ществовании такого клинического синдрома, прошло уже более 
70 лет. за это время было разработано множество методик, про-
грамм коррекции, альтернативных способов коммуникации с не-
говорящими детьми, которые действительно помогают специали-
стам и родителям справиться с невероятно сложной задачей вос-
питания детей с расстройствами аутистического спектра (рас). 

о.с. никольская, е.р. баенская и М.М. Либлинг пришли 
к выводу, что «детский аутизм не является проблемой одного 
только детского возраста. трудности коммуникации и социали-
зации меняют форму, но не уходят с годами, и помощь, поддерж-
ка должны сопровождать человека с аутизмом всю жизнь» [3]. 



494

Секция «Психолого-педагогическое сопровождение участников…

495

Секция «Психолого-педагогическое сопровождение участников…»

исходя из опыта авторов и других специалистов, можно сделать 
вывод, что при упорной коррекционной работе можно получить 
положительную динамику развития и успешную социализацию 
ребенка с аутизмом [3, с. 15]. в сильной и крепкой семье у ребен-
ка есть огромный шанс вырасти сильной личностью [4]. родите-
ли, которые испытывают любовь к своему ребенку, поддержива-
ют его, заботятся о нем, вкладывают в его развитие силы и дают 
ему запас знаний и умений, необходимый для его дальнейшей 
самостоятельной взрослой жизни. те родители, которые прини-
мают особенности своего ребенка, окружают его заботой и любо-
вью, создают для него благоприятные условия развития [2]. 

родительская забота выступает в качестве ведущей формы 
воспитания ребенка. уровень заботы, или протекции, определя-
ет, сколько сил и времени уделяют родители воспитанию ребен-
ка [5]. атмосфера внутри семьи, воспитывающей ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья (овз), часто определяет-
ся как коррекционная, поскольку происходит гармоничное вза-
имодействие всех членов семьи, оказывающих влияние на фор-
мирование у ребенка с особенностями положительного отноше-
ния к миру, его нравственных качеств и дальнейшее социальное 
развитие. родители создают для ребенка оптимальные условия 
с учетом его особенностей и потребностей, которые обеспечивают 
его благоприятное развитие [2, с. 68–69].

с. гринспен и с. уидер [1] также утверждают, что «наиболь-
ших успехов в развитии добиваются те дети с расстройствами  
аутистического спектра и другими особыми потребностями, ко-
торые большую часть времени находятся в здоровом обучающем 
взаимодействии, подобранном с учетом их индивидуальных по-
требностей» [1, с. 84–85].

все вышесказанное можно определить понятием «родитель-
ская забота», т.е. деятельность, направленная на создание для 
ребенка с овз благоприятных и безопасных условий его разви-
тия, формирование у него положительного отношения к миру, 
воспитание в ключе нравственных семейных ценностей, а так-
же проявление к нему уважения, любви, искренних и открытых 
чувств. 

благодаря укреплению взаимоотношений родителей с ребен-
ком происходит его подготовка к будущей осмысленной жиз-
ни в социуме. адаптация ребенка к нормальной жизни и есть 

главная цель родительской работы. При этом важно определить 
границы родительской заботы, формы ее проявления с детьми 
с рас. 
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ни для кого не секрет, что семья является стартовой точкой 
в развитии и социализации ребенка. однако в семьях, где есть 
ребенок с ограниченными возможностями, основной удар бе-
рет на себя мать ребенка, находящаяся в стрессовой ситуации. 
и от того, как будет протекать ее адаптационный период, от вы-
бора стратегии преодоления стресса зачастую зависит успеш-
ность интеграции ребенка в социум.

на базе Психологического центра диагностики и консульти-
рования «доверие» и республиканского центра реабилитации 
детей-инвалидов «Феникс» (г. владикавказ) было проведено ис-
следование, в котором приняли участие матери, имеющие детей 
с ограниченными возможностями здоровья. общая выборка ма-
терей составила 40 человек. 



496

Секция «Психолого-педагогическое сопровождение участников…

497

Секция «Психолого-педагогическое сопровождение участников…»

основную группу (20 человек) составили матери, воспитываю-
щие детей с ограниченными возможностями здоровья. контроль-
ная группа (20 человек) – мамы нормотипичных детей. основная 
часть выборки – это женщины, в возрасте 30–45 лет, находящи-
еся в браке и имеющие высшее образование.

в ходе исследования изучены индивидуально-психологические 
особенности матерей, воспитывающих ребенка с ограниченны-
ми возможностями здоровья, такие как фрустрация, копинг-
поведение в стрессовой ситуации, стратегии преодоления. 

актуальность исследования заключается в том, что некото-
рые из матерей, находясь в данной стрессовой ситуации, чувству-
ют свою полную беспомощность. Подобное состояние можно на-
звать тупиком. как внешним, или социальным, так и внутрен-
ним, психологическим тупиком.

гипотеза исследования заключается в предположении о том, 
что

– адаптивные копинг-стратегии и активные совладающие 
стратегии используются матерями ребенка с овз именно тогда, 
когда показатель осмысленности жизни больше;

– чем ниже показатели осмысленности жизни у матерей, тем 
чаще ими используются неадаптивные копинг-стратегии и пас-
сивные совладающие стратегии.

в исследовании были использованы следующие методики: 
«тест смысложизненных ориентаций» дж. крамбо, Л. Махолик 
(адаптация д.а. Леонтьева); «копинг-поведение в стрессовых си-
туациях» р. Лазаруса (адаптация т.Л. крюковой), «стратегии 
преодоления стрессовых ситуаций» с. хобфолла. согласно кон-
цепции хобфолла, модели преодолевающего поведения относят-
ся к трем осям коммуникативного пространства, т.е. поведения 
личности в системе «человек – человек»: просоциальное – асо-
циальное поведение, активное – пассивное, прямое – непрямое.

Примерно у половины испытуемых стремление к нахождению 
смысла находится на низком уровне. у респондентов с низким 
уровнем осмысленности жизни психологическая связь с ожи-
даемым будущим нарушена. Матери с низкой осмысленностью 
жизни, воспитывающие детей с ограниченными возможностями 
здоровья, просто плывут по течению жизни, не осознавая цели 
и смысла в предпринятии каких-либо действий в отличие от ма-
терей с высоким уровнем осмысленности, которые, живя насто-

ящим, осознанно совершают действия для улучшения качества 
будущей жизни – как своей, так и ребенка. тем самым они соз-
дают свое будущее и будущее своего ребенка уже сейчас. Это ха-
рактеризует их как более сознательных. Жизнь в настоящем вре-
мени имеет для них смысл. 

к адаптивным стратегиям матерей, имеющих детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, относятся копинги «поиск 
социальной поддержки», «положительная переоценка» и «пла-
нирование решения проблемы»; к неадаптивным (при высоких 
показателях выбора стратегии она носит деструктивный харак-
тер) – «бегство-избегание».

в качестве доминирующих способов снижения влияния стрес-
са на продуктивность деятельности и здоровье матерей детей 
с ограниченными возможностями здоровья выбирают некон-
структивные стратегии, а именно «агрессивные действия» и «из-
бегание», и конструктивную стратегию «ассертивные действия».

ребенок с овз, рожденный с низким потенциалом реабилита-
ции, вызывает у матери хронический стресс и высокую психи-
ческую напряженность. Жизнь матери меняется коренным об-
разом. она оказывается в трудной жизненной ситуации. и толь-
ко опираясь на личностные ресурсы, мать ребенка с овз способ-
на найти в себе силы преодолеть травму, выйти из сложившей-
ся ситуации. тем самым она повышает качество жизни ребенка. 

в заключение важно отметить, что способность к интеграции 
травмирующего опыта и личностные материнские ресурсы можно 
рассматривать как ресурс для развития личностных качеств са-
мого ребенка. в таком ребенке заложена способность к преодоле-
нию травмирующего опыта в любом возрастном периоде. гипоте-
за эмпирического исследования нашла частичное подтверждение.

Материалы данной работы могут послужить основой для соз-
дания специальных программ психологической помощи мате-
рям, воспитывающим ребенка с овз.
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инклюзивное образование в настоящее время трансформи-
руется, из идеи становится действительностью государственной 
системы обучения и воспитания учащихся с особыми образова-
тельными потребностями на всех ее уровнях – от дошкольно-
го до высшего профессионального. По данным росстата, общая 
численность детей с инвалидностью в рФ в 2019 г. увеличилась 
на 19 тыс., до 670 тыс. человек, по отношению к прошлому году. 
в структуре болезней детей с ограниченными возможностями 
здоровья преобладают психические расстройства и расстройства 
поведения (24,3 %), болезни нервной системы (23,2 %), врожден-
ные аномалии, деформации и хромосомные нарушения (17,7 %). 
другие нарушения встречаются статистически реже: болезни эн-
докринной системы – 7,8 %, слуха – 4,7 %, глаза и его прида-
точного аппарата – 4,6 %, болезни костно-мышечной системы – 
3,7 %, органов дыхания – 3,7 %. в ростовской области количе-
ство детей с особыми образовательными потребностями до 18 лет 
на душу населения составляет 0,31 (в среднем по Южному феде-
ральному округу – 0,36, максимальное значение в чеченской ре-
спублике – 4,59). 

По данным мониторинга Министерства образования ростов-
ской области, в дошкольных образовательных учреждениях соз-
даны условия для инклюзии 96 % контингента детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в 61,4 % зданий, а пять ор-
ганизаций адаптированы под работу с дошкольниками с различ-
ной нозологией (речь, зрение, слух, рас и др.). тем не менее, 
как показывают результаты аналитики росстата, только порядка 
5,5 % воспитанников с инвалидностью в возрасте до трех лет по-
сещают дошкольные учреждения, в возрасте трех-четырех лет – 
33,6 %, в возрасте 5 лет и старше – 60,9 %. основной причи-
ной низкого процента включения дошкольников в образователь-

ную среду, согласно опросу родителей, является состояние здоро-
вья детей (87,6 % случаев). однако декларация государством воз-
можностей равного образования детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в едином потоке ставит перед каждым кон-
кретным образовательным учреждением вопросы документаль-
ного, кадрового, организационно-технологического, методиче-
ского обеспечения данного процесса.

определяя понятие «инклюзивное образование» (от франц. 
inclusif – «включающий в себя»), разные авторы в разных стра-
нах, в том числе снг, различаются в его трактовке, что в целом 
показательно и для российской системы образования (н.н. Мало-
феев, н.М. назарова, икП рао). так, а.н. Жантаева (казахстан) 
говорит об инклюзивном образовании как об идеологии антиди-
скриминационного отношения к детям с особыми образователь-
ными потребностями [2]. а.к. аккожоева (кыргызстан) рассма-
тривает инклюзивное образование как новую гуманистическую 
философию экзистенционального образования – многообразия 
индивидуальностей, а не проблем, где возможность совместного 
общения обогащает обычных детей [1]. в определении ш.М. Ме-
лиевой (узбекистан) инклюзивное образование – это система об-
разовательных услуг в условиях общеобразовательного учрежде-
ния, удовлетворение индивидуальных потребностей детей, опре-
деление препятствий и их преодоление [5]. несмотря на раз-
личные смысловые акценты авторов, их объединяет понимание 
инклюзии как процесса, направленного на преодоление барье-
ров на пути реализации образовательных потребностей ребенка.

зарубежные и отечественные исследования в области инклю-
зивного образования представлены тремя линиями исследова-
тельских интересов: проблемы профессиональной подготовки пе-
дагогов к инклюзивному образованию, вопросы организации вза-
имодействия детей с особыми потребностями со здоровыми свер-
стниками и управления образовательным процессом в инклюзив-
ной группе [4]. авторы сходятся во мнении, что успех инклюзии 
определяет комплекс педагогических и психологических факто-
ров: профессиональной компетентности педагогов; подготовки 
и профессионального сопровождения педагогических кадров; от-
ношения к феномену инвалидности у педагогов и детей с норма-
тивным развитием; изменения образовательных программ с уче-
том потребностей всех категорий детей. то есть готовность педа-
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гогов к инклюзивному образованию является одним из ключе-
вых условий работы в пространстве инклюзии [3; 4]. Это свиде-
тельствует о необходимости тщательного анализа при подготов-
ке к внедрению инклюзивного формата групп в доу, проведе-
ния продуманной подготовительной работы, мониторинга, управ-
ления и предупреждения деформации у педагогов, работающих 
в инклюзивных группах. 

несмотря на значительное количество работ, посвященных во-
просам внедрения инклюзивного образования, некоторые вопро-
сы, с нашей точки зрения, требуют уточнений. наша работа за-
думывалась как апробация модели работы по подготовке и сопро-
вождению педагогов при работе в инклюзивных группах в доу. 
исследование является попыткой учета региональной специфи-
ки Юга россии, «околоурбанистической» локализации образова-
тельного учреждения (речь идет о статусе г. батайска) и уров-
ня дошкольного образования. также мы допускали, что большая 
скорость социально-политической, культурной трансформации 
общества, системы дошкольного образования сказывается на со-
держании ценностных ориентаций педагогов доу. следователь-
но, исследования по данной тематике, проведенные 5–15 лет на-
зад, требуют уточнения в современных условиях развития обще-
ства, в том числе в условиях перехода к дистанционному фор-
мату работы педагогов всех уровней российской системы образо-
вания, включая специальную (коррекционную). Последним мо-
ментом в вопросах организации исследования был вопрос приме-
нения дистанционного подхода, включения цифровых техноло-
гий, в частности опросников в системе Google-форм, в экспери-
ментальную работу.

реализация поставленных в исследовании задач позволит 
уточнить современные научные представления о механизмах ор-
ганизации инклюзивного образования, а также усовершенство-
вать подготовку педагогов инклюзивных групп.
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из анализа исследований, изучающих тревожные расстрой-
ства, сделан вывод о неоднородности этой группы нарушений [4; 
5], которые различаются по клинико-психопатологическим ха-
рактеристикам и методам терапии: панические расстройства, со-
циальные фобии, специфические фобии и др.

в настоящее время большинство исследователей разделяет 
мнение о том, что тревожность формируется чаще всего на «ор-
ганически неполноценной почве, обусловливающей легкость воз-
никновения нарушений функционирования мозга под влияни-
ем психогенных воздействий, а также затрудненность перера-
ботки и нормального отреагирования психотравмирующих пе-
реживаний. Это особенно характерно для детского возраста, 
когда устойчивая тревожность, неврозоподобность может воз-
никать как проявление возрастной несформированности анатомо-
функциональных систем мозга» [3].

в существующих на сегодняшний день исследованиях уста-
новлено, что нарушение в поведении детей с установленной пси-
хоневрологической патологией может постепенно исчезать при-
мерно к семи-восьми годам в случае отсутствия неблагоприятных 
факторов [1]. в качестве одного из важнейших факторов сле-
дует рассматривать внутрисемейные, в первую очередь детско-
родительские отношения [4; 5].

зарубежные и отечественные психологи единодушны во мне-
нии, что природа тревожности как устойчивого свойства лич-
ности имеет истоки в детстве. особенности генетической се-
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мьи, взаимоотношения между членами семьи, отношение к ре-
бенку со стороны родителей, других субъектов семейной систе-
мы формируют все сферы психического развития, в том чис-
ле потребностно-мотивационную систему ребенка, отношение 
к миру, к самому себе.

специалисты, указывая на роль семейного влияния на воз-
никновение и прогрессирование тревожного расстройства у де-
тей, среди причин, вызывающих его, называют: нестабильность 
семейной системы, частые внутрисемейные конфликты, роди-
тельские позиции, приводящие к невротизации ребенка, воспи-
тательную несостоятельность родителей, раннюю изоляция ре-
бенка, некоторые личностные особенности и характеристики 
родителей. все это приводит к развитию деструктивности вну-
трисемейных взаимоотношений и затрудняет процесс социально-
психологической адаптации ребенка [2].

целью научной работы является изучение роли семейно-
го влияния на возникновение и прогрессирование тревожного 
расстройства у ребенка и установление того, является ли фор-
мирование эмоциональных нарушений у детей следствием 
резидуально-органического фона или преимущественно наруше-
ний детско-родительских отношений. результатом должна стать 
разработка приемов семейной реабилитационной коррекции тре-
вожности у детей в целях профилактики.

задачи исследования: разработка различных форм работы 
с семьями и детьми (семинары, тренинги, метод кейсов и др.), 
выявление типов семейного воспитания, провоцирующих разви-
тие тревожного расстройства, планирование коррекционных ме-
роприятий (создание коррекционной программы), направленных 
на изменение взаимоотношений между родителями и детьми, 
выработка конкретных рекомендаций, необходимых для работы 
с детьми по преодолению тревожности в условиях семьи.

анализ исследований по проблеме семейного влияния на воз-
никновение и прогрессирование тревожных расстройств у ребен-
ка [1; 4], решение задачи разработки реабилитационных меро-
приятий по преодолению тревожных расстройств у детей в усло-
виях семьи [2] позволяют выделить следующие направления кор-
рекционной работы:

– консультативная, коррекционная работа с родителями (зна-
ния о закономерностях и особенностях развития ребенка, вы-

бор оптимальной родительской позиции по отношению к ребен-
ку и т.д.); 

– развитие положительного самоотношения у ребенка;
– повышение уверенности в себе, в своих силах;
– коррекция переживания страхов;
– снятие психоэмоционального и мышечного напряжения;
– развитие умения спонтанно выражать свои эмоции;
– обучение ребенка умению управлять собой в эмоциогенных 

ситуациях;
– развитие когнитивных функций.
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в россии сегодня отсутствует четкая подростково-молодежная 
политика, которая предусматривала бы позитивную социализа-
цию личности, препятствовала бы бродяжничеству, подростко-
вой преступности, асоциальной деятельности подростков. отме-
чается омоложение преступности, каждое третье уголовное де-
яние совершено детьми в возрасте 8–14 лет, происходит увели-
чение преступности среди девочек подросткового возраста. Про-
слеживается тенденция повышения криминальной активности 
и агрессивности учащихся общеобразовательных школ и других 
учебных заведений. Постепенное отчуждение подростков от пер-
вичных социально полезных групп влечет за собой нарушение 
социализации личности. Подростки, не встречая взаимопонима-
ния, не находя условий для самовыражения, уходят в различные 
асоциальные группы, совершают агрессивные действия. у под-
ростков и молодежи накопилась, как в аккумуляторе, огромная 
энергия, которую они не знают куда девать. Мучаясь от безделья 
и скуки, они начинают употреблять алкогольные напитки, нар-
котики, нарушают общественный порядок, совершают правона-
рушения. в последние годы отмечается значительный рост как 
агрессивности подростков, так и противоправного поведения. 
агрессивное поведение подростков вызывает глубокую озабочен-
ность педагогов, психологов, родителей, работников правоохра-
нительных органов. Практически оно затрагивает всех, кто так 
или иначе соприкасается с подростками. секция «Личность и группа в образовательной среде»(магистратура)

Профилактика и преодоление агрессии в поведении подрост-
ков зависят от правильности, полноты определения психолого-
педагогических факторов, которые ее порождают. Многочислен-
ные данные по проблеме агрессии позволяют выделить три основ-
ных фактора становления агрессивных форм поведения: семья; 
взаимоотношения со сверстниками; средства массовой информа-
ции, кино и телевидение.

исследования М.а. алемаксина, и.П. башкатова, е.а. да-
нилина, а.Ф. никитина, и.с. Полонского, а.е. тараса и др. по-
казали, что 80–85 % трудных подростков в семье, коллективе, 
классе находятся в положении отверженных. в то же время про-
блема одиночества в подростковом возрасте практически не под-
нимается.

на сегодняшний день наиболее активный дискурс по пробле-
ме одиночества ведется в философии. одиночество в основном по-
нималось как негативное явление и противопоставлялось общ-
ности. хотя определенное положительное отношение к одиноче-
ству можно найти в религиозных традициях многих конфессий, 
где оно выступало как необходимое условие для индивидуально-
го самоопределения и одновременно предпосылкой для формиро-
вания социальных навыков. с проблемами агрессивного поведе-
ния здесь параллелей не проводится.

различные исследователи по-разному понимают одиночество. 
к. Юнг рассматривал одиночество как следствие развития лично-
сти от исходных задатков до полной сознательности, сознатель-
ное и неминуемое обособление отдельного существа из неразли-
чимости и бессознательности стада [3]. от него не избавит ника-
кое успешное приспособление и никакое беспрепятственное при-
лаживание к существующему окружению. Э. Фромм выделяет, 
во-первых, физическое одиночество, но при этом предполагает, 
что человека будут связывать с обществом какие-либо идеи, мо-
ральные ценности или хотя бы социальные стандарты – и это по-
зволит ему почувствовать общность со всеми остальными людь-
ми, и, во-вторых, моральное одиночество, когда индивидуум жи-
вет в окружении большого количества людей и при этом ощуща-
ет себя в полной изоляции [2]. Моральное одиночество – это от-
сутствие какой-либо связи с ценностями, символами. Моральное 
одиночество так же невыносимо, как и физическое: физическое 
одиночество становится невыносимым лишь в том случае, ког-
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да оно сопряжено с моральным. Многие психологи считают, что 
одиночество нельзя однозначно оценить как позитивное или не-
гативное чувство. одиночество может переживаться как полез-
ное, благоприятное и желанное состояние (если, например, чело-
веку нужно собраться с мыслями), но в таком случае это, скорее, 
уединение. одиночество может переживаться как негативное со-
стояние, в крайних случаях приводящее к депрессиям и суици-
дам. 
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в российской психологии проблема возложения ответственно-
сти разрабатывалась в основном в педагогическом и философско-
этическом аспектах; многие авторы рассматривали ее как 
в контексте проблем субъектности и активности личности 
(к.а. абульханова-славская, а.в. брушлинский, с.Л. рубин-
штейн и др.), так и в контексте общефилософской проблемы че-
ловеческого существования «свободы и необходимости», где так-
же ставится акцент на разграничении понятий «личная ответ-
ственность» и «социальная ответственность» (Ж.е. завадская, 
р.и. косолапов, в.с. Марков, а.Ф. Плахотный, Л.в. шевчен-
ко и др.). 

с точки зрения субъектной активности проблема ответствен-
ности давно находится в центре внимания российских психоло-
гов. По мнению к.а. абульхановой-славской и с.Л. рубинштей-
на, ответственность связана с субъектом, она никогда не бывает 
безличной. следовательно, считают они, наличие субъекта ответ-
ственности требует указания и ее объекта, т.е. того, за что субъ-

ект несет ответственность, что возложено на него или принято 
им для использования [1; 5]. 

согласно с.Л. рубинштейну, ответственность – это не толь-
ко осознание всех последствий уже сделанного, но и ответствен-
ность за все упущенное. ответственность, по его мнению, явля-
ется способностью индивида детерминировать действия, события 
в момент их реализации, по ходу их выполнения, вплоть до ра-
дикального изменения всей жизни [5]. 

Продолжая разработку проблемы ответственности в русле кон-
цепции с.Л. рубинштейна как с позиции вопроса свободы и не-
обходимости, так и с позиции проблемы активности личности, 
к.а. абульханова-славская пишет, что ответственность – это 
то высшее динамическое свойство, которое связано с детермини-
рованием личности как субъекта жизнедеятельности. По ее мне-
нию, ответственность является одной из форм активности лично-
сти (второй выступает инициативность). в то время как инициа-
тива представляет собой свободную активность личности, возни-
кающую в результате ее внутренних потребностей, ответствен-
ность является внутренне принятым осуществлением необходи-
мости в границах и формах, которые определяет сам субъект. 

к.а. абульханова-славская вносит несколько довольно суще-
ственных моментов в понимание проблемы ответственности, де-
лая акцент на том, что человек сам определяет границы и объек-
ты своей ответственности, сам обозначает критерии, ограничива-
ющие поле активности, и сам осуществляет контроль. с ее точки 
зрения, ответственность – это такая форма активности, которая 
позволяет личности жить самостоятельно и инициативно, опре-
деляет ее социальную адаптацию. автор связывает свою типоло-
гию ответственных личностей с критерием инициативы и выде-
ляет следующие типы [1]:

1. Функциональный – такой человек полностью отказывается 
от автономии на стадии ответственности, он может достичь ре-
зультата лишь при наличии четких и детальных внешне задан-
ных критериев; человек данного типа эффективно реализует го-
товое решение.

2. исполнительный – в отличие от функционального типа, та-
кой человек подчинен не внутренним, а внешним требованиям, 
которые остаются для него только внешними, как долг. 
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а.в. брушлинский, продолжая теоретически развивать про-
блему ответственности, также концентрируется на субъектности 
и активности: «субъект изначально является (а не когда-то по-
том становится) социальным и активным. в связи с этим необ-
ходимо подчеркнуть, что развитие ответственности не только со-
пряжено с автономностью и происходит в адекватном – ответ-
ственном и самостоятельном – взаимодействии личности со сре-
дой, но всегда является самовоспитанием» [2, с. 48]. 

развивая проблему ответственности в парадигме свободы, 
р.и. косолапов и в.с. Марков считают ответственность одним 
из важнейших компонентов структуры личности, которые опре-
деляют степень свободы и основное направление поведения лич-
ности. По мнению Ж.е. завадской и Л.в. шевченко, опреде-
ленные социальные нормы вырабатываются обществом, однако 
в рамках общей зависимости от объективных условий личность 
имеет свободу выбора конкретного способа поведения [3]. 

на основании результатов своего исследования Л.а. сухин-
ская сделала вывод, что возложение ответственности испытуе-
мыми друг на друга в процессе групповой деятельности опреде-
ляется содержанием совместной деятельности и уровнем разви-
тия группы.

исследуя личностные корреляты ответственности, а.а. реан 
постулирует, что ответственность является необходимой состав-
ляющей, атрибутом зрелого поступка [4]. он утверждает, что с от-
ветственностью связана не только сущность бытия зрелой лич-
ности, но успешность и способы ее самоактуализации. он также 
применяет категорию автономии личности в операционализации 
проблемы ответственности. 
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в подростковом возрасте, традиционно относящемся к чис-
лу кризисных периодов, нередко возникают конфликтные си-
туации в различных сферах – семье, школе, круге сверстников. 
ход социализации подростка во многом зависит от того, каким 
образом он будет реагировать в этих конфликтных ситуациях, 
от его стратегии поведения в конфликте. Преобладание того или 
иного стиля во многом определяется не только социальным кон-
текстом, но и индивидуально-психологическими особенностями 
личности участника конфликта. Подростки часто не умеют нахо-
дить конструктивный выход из конфликтной ситуации и разре-
шают ее в эмоционально-негативных формах, используя вербаль-
ную, физическую агрессию, уход из дома [1].

работ, посвященных исследованию конфликтного поведения 
подростков, довольно много: а.я. анцупов, б. артур, а.а. ер-
шов, М. кемме, а.и. шипилов).

в этом возрасте как ключевом этапе становления личности 
одной из важнейших задач является профессиональное само- 
определение. вопросами профессионального выбора, формирова-
ния профессиональной идентичности, складывающейся профес-
сиональной направленности занимались такие исследователи, 
как а.в. батаршев, т.д. дубовицкая и др.

вместе с тем и стиль поведения в конфликте, и общая на-
правленность личности (ее интересы, установки, способности), 
на основе чего формируется профессиональная направленность, 
во многом обусловлены воздействием на личность подростка си-
стемы отношений, складывающейся в родительской семье. каж-
дая семья уникальна и характеризуется большим набором разно-
образных свойств, однако исходя из анализа статусно-ролевого 
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состава все существующие семьи можно дифференцировать 
на две большие группы: полные и неполные семьи.

в связи с этим целью проводимого исследования является вы-
явление особенностей взаимосвязи стилей поведения в конфлик-
те и профессиональной направленности подростков из полных 
и неполных семей. 

в качестве объекта исследовании выступили подростки, про-
живающие в полных и неполных семьях. 

Предмет исследования – взаимосвязь стиля поведения в кон-
фликте и профессиональной направленности подростков из пол-
ных и неполных семей.

в основу исследования была положена гипотеза о том, что 
существуют особенности во взаимосвязи стиля поведения в кон-
фликте и профессиональной направленности подростков из пол-
ных и неполных семей.

согласно разработанной схеме исследование планируется про-
водить при помощи следующих методов: изучение литературы 
по теме исследования; изучение профессиональной идентичности 
(а.а. азбель); методика определения профессиональной готов-
ности (Л.н. кабардова); методика выявления стиля поведения 
в конфликте (к. томас); опросник на выявление типа семьи; ме-
тоды статистической обработки.

научная новизна исследования состоит в том, что взаимос-
вязь стиля поведения в конфликте и профессиональной направ-
ленности на выборке подростков, проживающих в полных и не-
полных семьях, ранее не исследовалась. вместе с тем семья как 
базовый институт социализации не может не оказывать воздей-
ствия на эти исследуемые феномены, возможно, определяя спе- 
цифику их взаимосвязи для данных групп подростков. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что ре-
зультаты, изложенные в заключении исследования, могут послу-
жить информационной базой для использования в практике пси-
хологического консультирования практикующими психологами 
и школьными педагогами-психологами как в консультационной 
работе с подростками из полных и неполных семей по вопросам 
профессионального ориентирования, так и в работе, связанной 
с коррекцией стратегий поведения в конфликте. 

список литературы
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с зАдЕРжкой псИхИчЕского РАзвИТИя 
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Проблема неуспеваемости определенной части учащихся на-
чальной массовой образовательной школы давно привлекла 
к себе внимание педагогов, психологов, медиков и социологов. 
ими была выделена определенная группа детей, которые не мог-
ли быть отнесены к категории детей с нарушением интеллекта, 
так как в пределах имеющихся знаний они обнаруживали до-
статочную способность к обобщению, широкую зону ближайше-
го развития. Эти дети были отнесены к особой категории – детей 
с задержками психического развития.

задержка психического развития – это такое нарушение нор-
мального развития, при котором ребенок, достигший школьно-
го возраста, продолжает оставаться в кругу дошкольных, игро-
вых интересов. Понятие «задержка» носит временный характер 
отставания, которое с возрастом преодолевается, и чем быстрее 
для ребенка создадутся адекватные условия обучения с коррек-
ционной программой, тем успешнее он преодолеет задержку пси-
хического развития [3]. в психолого-педагогической литературе 
данная категория детей может отображаться как «дети с пони-
женной обучаемостью», «отстающие в учебном процессе дети», 
«нервные дети».

в практике работы с детьми с задержкой психического раз-
вития наиболее широко используется классификация к.с. Лебе-
динской с учетом этиологии. в данной классификации выделя-
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ются следующие клинические типы задержки психического раз-
вития [2]:

1. задержка психического развития конституционального 
происхождения. данный вид характеризуется как психический 
и психофизический инфантилизм. Психический инфантилизм 
представляет собой отставание в личностном развитии. Психо-
физический инфантилизм вызван различными инфекционными 
заболеваниями, длительной интоксикацией, неполноценным пи-
танием и проявляется в задержке роста, веса, но, как правило, 
при выздоровлении преодолевается. 

2. задержка психического развития соматогенного происхо-
ждения. данный тип обусловлен длительной соматической не-
достаточностью: хроническими инфекциями, врожденными по-
роками, длительными аллергическими реакциями. у данной ка-
тегории детей формируются черты эмоционально-личностной не-
зрелости, что сопровождается низкой работоспособностью, повы-
шенной утомляемостью.

3. задержка психического развития психогенного происхо-
ждения. в основе данного типа лежит неблагополучное воспита-
ние (жестокость, грубая авторитарность), препятствующее пра-
вильному формированию личности ребенка. также сюда относят 
гипоопеку и гиперопеку. данные виды воспитания не прививают 
ребенку чувство ответственности, инициативности. При жестком 
воспитании у детей проявляется либо агрессивность и истерич-
ность, либо постоянное чувство страха и тревожности.

4. задержка психического развития церебрально-органиче- 
ского генеза. данный тип характеризуется нарушениями ин-
теллектуальной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 
физической незрелостью. у таких детей наблюдается замедле-
ние смены возрастных фаз развития: запаздывание формиро-
вания статических функций ходьбы, речи, навыков опрятно-
сти, этапов игровой деятельности. внимание таких детей неу-
стойчиво, его тяжело сконцентрировать, они отстают в развитии 
ориентировочно-исследовательской деятельности, ограничен объ-
ем памяти, особенно страдает речевая и слуховая помять, форми-
рование мыслительных операций происходит медленно.

рассмотрев данную классификацию, мы можем выделить сле-
дующие особенности детей с задержкой психического развития:

1. Поведение детей соответствует более младшему возрасту 
(дети проявляют малую активность, безынициативность, у них 
слабо выражена познавательная деятельность).

2. у детей отстает ведущая (игровая) деятельность, они боль-
ше склонны к пассивным играм, потому что быстро утомляются, 
становятся вялыми, часто стремятся к уединению. 

3. имеется общее недоразвитее эмоционально-волевой сферы, 
которое проявляется в неустойчивости эмоций: дети легко пере-
ходят от смеха к слезам, и наоборот.

4. дети долго не могут сконцентрироваться, сосредоточить-
ся на каком-то одном занятии, они либо неусидчивы, либо чрез-
мерно пассивны и рассеяны. данный недостаток внимания ха-
рактеризуется низкой работоспособностью, повышенной истоща-
емостью. 

5. довольно часто задержке психического развития способ-
ствует общее недоразвитие речи: низкая речевая активность, 
ограниченный словарный запас, наличие недостатков звукопро-
изношения и звукоразличения, нарушения сформированности 
грамматического строя.

6. задержка восприятия: зрительного, слухового, осязатель-
ного. нарушения зрительного восприятия проявляются в затруд-
нении при различении близких по форме фигур и вычленении 
деталей рассматриваемого объекта, имеются недостатки воспри-
ятия глубины пространства. При отставании слухового воспри-
ятия дети испытывают трудности в выделении звуков в слове, 
очень часто это говорит о недостатках фонематического слуха. 
у детей также может искажаться понимание инструкций взрос-
лых. осязательное нарушение говорит о недоразвитии общей 
и мелкой моторики, нарушении координации движений.

7. отставание в развитии всех форм мышления. Это может быть 
как наглядно-образное мышление, так и словесно-логическое. 

задержка психического развития – одна из наиболее распро-
страненных форм психических нарушений.

сопровождение детей с задержкой психического развития 
представляет собой комплекс специальных занятий и упражне-
ний, направленных на повышение познавательного интереса, 
формирование произвольных форм поведения, развитие психо-
логических основ учебной деятельности [1]. с детьми необходи-
мо постоянно общаться, проводить занятия, выполнять рекомен-
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дации педагогов. большее время необходимо уделять ознаком-
лению ребенка с окружающим миром: ходить с ним в магазин, 
на детские праздники, больше общаться, читать книги и обсуж-
дать картинки, придумывать различные ролевые игры, разви-
вать фантазию через лепку и рисунки. одна из главных задач ро-
дителей – замечать успехи и достижения ребенка, пусть они бу-
дут небольшими, и хвалить его. Многие родители думают, что 
ребенок, взрослея, сам всему научится. они сильно ошибаются: 
только совместная работа педагогов и семьи пойдет ребенку с за-
держкой психического развития на пользу и приведет к положи-
тельным результатам. 
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в настоящее время в нашей стране и во всем мире с каждым 
годом увеличивается количество детей с задержкой психическо-
го развития. соответственно, растет и число семей, воспитываю-
щих таких детей. в связи с этим ситуация в области педагогики 
и психологии значительно изменилась. в различных учреждени-
ях появляются психологические службы. Практически в каждой 
школе работают педагоги-психологи, которые стараются макси-
мально содействовать развитию детей. создано много интерес-
ных развивающих и коррекционных программ, которые активно 
используются психологами. однако специалисты все чаще ука-
зывают на то, что результаты оказываются ниже ожидаемых. 

Это связано с тем, что проблемы ребенка являются лишь след-
ствием проблем взрослых членов семьи. в частности, формирова-
ние и развитие способностей ребенка зависят от стиля семейно-
го воспитания. а стиль родительского воспитания зависит от со-
циальных, культурных и семейных традиций, от психологиче-
ских особенностей ребенка, от отсутствия раннего контакта ре-
бенка с матерью по различным причинам, от особенностей обще-
ния взрослых членов семьи между собой и в том числе от особен-
ностей личности самого родителя. 

а.Л. венгер определяет понятие «стиль воспитания» как 
стиль взаимоотношений с ребенком в семье, который характе-
ризуется степенью контроля, заботы и опеки [2]. По утвержде-
нию о.Л. зверевой, семья – главный институт воспитания. то, 
что человек приобретает в семье, он сохраняет в течение всей по-
следующей жизни [1, с. 61]. особенно актуален этот вопрос для 
проблемных семей, в которых имеются дети с задержкой психи-
ческого развития. Под родительским отношением принято по-
нимать систему, или совокупность, эмоционального отношения 
к ребенку, восприятие ребенка родителем и способов поведения 
с ним [3]. 

задержка психического развития – нарушение психическо-
го и психологического развития в детском возрасте. заключает-
ся в снижении темпа развития и его отставании от нормы по от-
дельным психическим функциям – мнестической, когнитивной, 
речевой, эмоционально-волевой – или их сочетанию. Это вызвано 
в основном медленным созреванием центральной нервной систе-
мы, поэтому при своевременной коррекции и адекватном семей-
ном воспитании такие дети догоняют своих сверстников и могут 
учиться в общеобразовательной школе.

в результате проведенного анализа литературных источников, 
посвященных проблеме родительского отношения к ребенку с от-
клонениями в развитии, было обнаружено, что недостаточно рас-
смотрен вопрос выявления особенностей стиля воспитания детей 
с задержкой психического развития. в связи с этим определена 
цель исследования, заключающаяся в изучении особенностей се-
мейного воспитания в отношении детей, имеющих задержку пси-
хического развития.
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в качестве объекта исследования выступили мамы, воспи-
тывающие детей старшего дошкольного возраста, имеющих за-
держку психического развития.

Предмет исследования – особенности семейного воспитания 
детей с задержкой психического развития.

в основу исследования была положена гипотеза, согласно ко-
торой существуют особенности семейного воспитания в отноше-
нии детей с задержкой психического развития.

в соответствии с целью и гипотезой сформулирован ряд теоре-
тических, методических и практических задач:

1. теоретические:
– проанализировать семейное воспитание как фактор социа-

лизации;
– изучить феноменологию понятия «стиль семейного воспи-

тания»;
– изучить феноменологию понятия «детско-родительские от-

ношения»;
– проанализировать информационную и педагогическую куль-

туру родителей как компонент семейного воспитания;
– рассмотреть различия в подходах к семейному воспитанию 

детей, имеющих и не имеющих задержки психического разви-
тия.

2. Методические:
– разработать проект исследования;
– подобрать методический инструментарий.
3. Практические:
– выявить стили семейного воспитания исследуемых групп;
– выявить характер детско-родительских отношений исследу-

емых групп;
– выявить уровень информационной и педагогической культу-

ры родителей исследуемых групп;
– проанализировать особенности исследуемых категорий в се-

мьях, воспитывающих детей, имеющих и не имеющих задержки 
психического развития.

основой исследования особенностей семейного воспитания де-
тей с задержкой психического развития послужили работы, по-
священные: 

– диагностике и специфике стилей семейного воспитания 
и родительских отношений в семьях со здоровыми и больными 

детьми (а.я. варга, и.Ю. Левченко, в.в. ткачева, г.т. хомента-

ускас, Э.г. Эйдемиллер, в.в. Юстицкис); 

– анализу семейной ситуации и микроклимата семьи 

(а. French, с. Rodgers);

– изучению динамики реагирования на появление ребен-

ка с аномалией (и.с. багдасарьян, и.и. Мамайчук, а. савина, 

в.в. ткачева, о.б. чарова);

– изучению индивидуально-психологических характеристик 

родителей и их влияния на воспитание ребенка (д.н. исаев, 

а.Ю. хохлова); 

– организации психотерапевтической и психокоррекционной 

работы с семьями детей с проблемами в развитии (о.в. булатова, 

и.и. Мамайчук, г.а. Мишина, J.E. Bell, М. Bönen). 

в качестве инструментария выступили следующие методики: 

тест-опросник родительского отношения (а.я. варга, в.в. сто-

лин), опросник «Мера заботы» (и.М. Марковская), тест «стили 

семейного воспитания» (р.в. овчарова), опросник «анализ се-

мейных взаимоотношений» (Э.г. Эйдемиллер).

научная новизна исследования определяется получением но-

вых данных относительно стилей семейного воспитания и роди-

тельского отношения к ребенку с задержкой психического раз-

вития.

теоретическая значимость заключается в обогащении, расши-

рении и дополнении содержания, методов диагностики и коррек-

ции родительских отношений и стилей семейного воспитания де-

тей с задержкой психического развития.
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коМпьЮТЕРнАя зАвИсИМосТь у подРосТков: 
пРИчИнЫ И посЛЕдсТвИя

мИгулИнА т.А.,
студентка первого курса магистратуры 
 Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – 
канд. психол. наук, доцент Зинченко Е.В.

актуальность исследования компьютерной зависимости у под-
ростков приобретает в настоящее время особую значимость, осо-
бенно в связи с введением дистанционного обучения в рамках 
реализации режима самоизоляции. Применение компьютер-
ных технологий, огромный поток новой информации, онлайн-
обучение, а также распространение компьютерных онлайн-игр 
оказывают колоссальное влияние на воспитательное простран-
ство современных подростков. существенно меняется их досуг, 
так как компьютер сочетает в себе большое разнообразие воз-
можностей – от прослушивания музыки и чтения книг до про-
смотра фильмов и виртуального общения. кроме положительных 
сторон, процесс компьютеризации имеет и много негативных по-
следствий. она может оказывать негативное влияние на психо-
логическое здоровье подростков и их место в социуме. Формиро-
вание компьютерной зависимости является одним из следствий 
данного процесса. 

термин «компьютерная зависимость» появился в 1990-х гг. 
данной проблемой занимались такие ученые, как а.в. беляева, 
с.Л. новоселова, ш. текл, к. янг. Психологи классифицируют 
эту вредную привычку как разновидность эмоциональной нарко-
мании, вызванной техническими средствами. компьютерная за-
висимость – это патологическое пристрастие человека к работе 
или проведению времени за компьютером. 

выделяют три основных вида компьютерной деятельности [1]: 
1. Познавательная – предполагает увлеченность получением 

новых знаний в сфере программирования.
2. игровая –увлеченность компьютерными играми.
3. коммуникативная – рассматривается как увлечение сетевой 

коммуникацией или, как крайний вариант, интернет-аддикция. 

в связи с вышеописанными классификациями компьютерной 
деятельности существуют и различные виды компьютерной за-
висимости: 

1. кибераддикция – зависимость от компьютерных игр. 
2. сетеголизм – зависимость от интернета [6].
3. хакерство – деятельность, которая характеризуется увле-

ченным поиском информации и применением полученных зна-
ний на практике. чаще всего хакерами становятся в подростко-
вом возрасте, возможно, компенсируя этим недостаточную разви-
тость социальных навыков [5].

компьютерная зависимость характеризуется рядом как пси-
хологических, так и физических симптомов. они тесно связаны 
между собой и доставляют дискомфорт в реальной жизни: чув-
ство пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером; иг-
норирование семьи и друзей; проблемы на работе или в учебе; 
частые головные боли или мигрени; повышение давления; боли 
в спине; нарушение пищевого поведения; нарушение режима сна 
и все вытекающее из вышеописанных симптомов.

существует много причин и факторов, по которым подрост-
ки стремятся уйти в виртуальный мир. такими причинами мо-
гут быть хронические конфликты между родителями и недоста-
ток общения с ними, эмоционально-психологическое напряже-
ние в семье, недостаток общения со сверстниками и однокласс-
никами. также одной из причин ухода подростка в виртуаль-
ный мир может стать заниженная самооценка, сформированная 
родителями или педагогами. навыки общения с другими людь-
ми и эмоциональная сфера подростка формируются прежде все-
го при общении с родителями и сверстниками, при взаимодей-
ствии с социумом. но виртуальная реальность не дает настояще-
го представления об окружающем мире, она лишь создает лож-
ное представление о реальности идеального виртуального мира 
и абсолютной ненужности естественного и повседневного. 

для исследования компьютерной зависимости используют-
ся разные методики, в том числе тест интернет-зависимости 
(Internet Addiction Test, IAT) к. янга. исследования на тему 
сформированности компьютерной зависимости проводились не-
однократно. например, в.а. Максс провела диагностику, исполь-
зовав тест к. янга, среди учащихся средней школы поселка им. 
воровского владимирской области. из 23 подростков, участво-
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вавших в диагностике, 52 % находились на стадии увлеченности 
компьютером, а 39 % – на стадии риска формирования компью-
терной зависимости [4]. а.а. ручкина провела подобную диагно-
стику с использованием того же теста. в ней приняли участие 
подростки средней школы г. арзамаса. из 25 учащихся 54 % на-
ходились на стадии увлеченности компьютером, 23 % – на ста-
дии риска формирования компьютерной зависимости.

исходя из вышеописанных результатов, можно сделать вывод 
о распространенности проблемы, о том, что вопрос о риске фор-
мирования компьютерной зависимости стоит очень остро, так как 
подростков, увлеченных компьютером, становится все больше.

если говорить о профилактике компьютерной зависимости, 
то необходимо донести до подростка то, что компьютер и интер-
нет – это всего лишь часть нашей жизни, необходимая для ра-
боты и учебы. в настоящее время актуальным способом отвле-
чения подростка от компьютера могут стать всевозможные сек-
ции и кружки, представленные в большом объеме и доступные 
для участия в них как в территориальном, так и в материальном 
плане. необходимо показывать подростку, что в реальной жиз-
ни есть много всего интересного и увлекательного, что позволяет 
пережить острые ощущения, но также тренирует тело и норма-
лизует психологическое состояние. в настоящее время все боль-
ше подростков погружается в компьютеры и интернет, ежеднев-
но растет уровень компьютерной зависимости не только среди 
подростков, но и среди детей дошкольного и младшего школьно-
го возраста. Поэтому необходимо выявить причину, признаки та-
кой зависимости и разработать рекомендации по ее психопрофи-
лактике.
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современные исследования указывают на возрастающую рас-
пространенность переживания одиночества. в связи с этим фе-
номен одиночества привлекает внимание ученых, становясь объ-
ектом исследования многих психологов (а. ауэрбах, р. корси-
ни, о.в. курицына, е.в. неумоева-колчеданцева, а.в. Павлов, 
а.Ф. Фаррахов). однако, несмотря на активный интерес к про-
блеме одиночества, на данном этапе не достигнуто единства 
во взглядах психологов на данный феномен. 

одиночество является сложным и многогранным феноме-
ном, в связи с чем существует несколько подходов к его понима-
нию. так, например, философы (б. Паскаль, Ф. ницше, о. конт, 
к. Маркс) считают, что человек по своей сущности одинок, при 
этом побороть одиночество он может только с помощью гуманиза-
ции. социологи (к. боумен, д. рисмен, Ф. слейтер и др.) рассма-
тривают одиночество как нормативный, общий статистический 
показатель, характеризующий общество. Психологи (к. род-
жерс, р. вейс, Э. Пепло) считают, что одиночество, по сути, – де-
формированное и неприятное переживание. 

При анализе психологической литературы становится очеви-
ден тот факт, что ученые придерживаются разных трактовок по-
нятия «одиночество». так, одни авторы рассматривают его как 
негативное эмоциональное переживание. в своих трудах с.в. ба-
калдин определяет одиночество как негативное чувство, которое 
можно объяснить отсутствием близких взаимоотношений с людь-
ми. о.б. долгинова считает одиночество осознаваемым, тягост-
ным состоянием, переживаемым человеком вследствие деприва-
ции личностных потребностей. р. корсини и а. ауэрбах дают 
следующее определение одиночеству: «одиночество представляет 
собой деструктивную форму самовосприятия» [2, с. 519]. ученые 
обращают внимание на такие эмоциональные переживания, вы-
зываемые одиночеством, как чувство заброшенности, забытости 
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и ненужности. н.е. Покровский указывает на то, что «одиноче-
ство, в отличие от объективной изолированности, отражает вну-
тренний разлад человека с самим собой, воспринимаемый им как 
неполноценность своих отношений с миром, как “кризис ожида-
ния”, потеря всякой надежды и разочарование в любой возмож-
ной перспективе. в одиночестве высвечивается опустошенность 
внутреннего мира человека» [5, с. 34].

другие исследователи придерживаются мнения, что одиноче-
ство имеет как негативное, так и позитивное влияние на лич-
ность. а.в. Павлов и е.в. неумоева-колчеданцева, признавая не-
гативное влияние одиночества на личность, проявляющееся в де-
формации социальных связей, при которой человек видит угро-
зу в ситуации коммуникации, выделяют также и позитивный по-
тенциал одиночества. исследователи отмечают, что одиночество 
является необходимым для самопознания и саморазвития, вы-
ступая важным фактором самоактуализации личности. 

исключительно в позитивном ключе подходит к определению 
понятия одиночества е.а. Мазуренко: «одиночество – это экзи-
стенциальное состояние, возникающее вследствие осознания че-
ловеком своей отдельности, уникальности, неповторимости. со-
стояние, предполагающее полную и осознанную ответственность 
за свою жизнь, определяющее степень внутренней свободы лич-
ности, выводящее человека за пределы собственного “я” и обра-
щающее к миру, расширяющее круг его интересов и позволяю-
щее самому определить меры и границы собственной самореали-
зации» [3, с. 16].

в заключение можно сделать вывод о том, что одиночество 
как психологическое явление является сложным и многогран-
ным, в связи с чем в современной науке нет единства в трактов-
ке данного понятия. обобщив точки зрения различных авторов 
по данному вопросу, можно выделить три аспекта одиночества. 
Первый аспект предполагает рассмотрение одиночества как нега-
тивного переживания человека. второй аспект подчеркивает как 
позитивное, так и негативное влияние одиночества на личность. 
в третьем аспекте подразумевается позитивная трактовка данно-
го явления.
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на сегодняшний день проблема одиночества является доста-
точно актуальной, особенно остро данная проблема стоит среди 
подростков. одиночество – это эмоциональное состояние челове-
ка, имеющее социальные и психологические предпосылки, ха-
рактеризующееся отсутствием близких доверительных отноше-
ний в результате вынужденной или добровольной социальной 
изоляции, имеющей психологические причины. существует не-
сколько точек зрения на эту проблему. одиночество как психи-
ческое состояние, имеющее ярко выраженную негативную окра-
ску, известно человечеству по крайней мере с античных времен. 
Платон и аристотель определяли одиночество как зло, избавле-
ние от которого они видели в наслаждении благом дружбы и люб-
ви [2]. наибольшее внимание одиночеству уделяли н.а. бердя-
ев, М. бубер, а. камю, Ф. ницше, Ж.-П. сартр, М. хайдеггер, 
Э. Фромм, к. хорни, к. ясперс и др. отечественные же иссле-
дователи заинтересовались феноменом одиночества сравнительно 
недавно, и поэтому подавляющее большинство из них (р.с. не-
мов, в.и. слободчиков и др.) опираются на принципы, предло-
женные западными авторами.

Многие психологи, такие как и.в. дубровина, с.в. кривцо-
ва, и.с. кон и др., предполагают, что чувство одиночества – это 
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важное возрастное новообразование. считают его специфическим 
свойством, остро проявляющимся в подростковом и юношеском 
возрасте. По их мнению, возникает оно как следствие формиро-
вания познавательной и эмоциональной сферы личности и пере-
хода подростка на новый уровень самосознания. в. киселева го-
ворит о том, что многие авторы упоминают о двойственном ха-
рактере переживания одиночества и его влияния на молодого че-
ловека. оно способствует обогащению внутреннего мира, позво-
ляя почувствовать уникальность своего существования. в то же 
время одиночество может привести к поведенческим отклонени-
ям, агрессии, депрессии и даже к суициду [1]. Подростки доволь-
но часто обостренно переживают одиночество как свою заброшен-
ность, покинутость, непонятость и отверженность. в современ-
ном мире становится больше подростков, испытывающих чув-
ство одиночества, что нередко приводит к личностным девиаци-
ям с такими социально опасными последствиями, как депрессия, 
алкоголизм, наркомания и попытки суицида. сложности в пе-
реживании одиночества могут стать причиной агрессии. Причем 
такие подростки сами не ищут друзей и не стремятся к обще-
нию, а уходят в мир мечтаний, виртуальный мир. в результа-
те становятся отстраненными и конфликтными во внешних про-
явлениях. а.и. Фурманов говорит об «агрессивных одиночках», 
подростках, у которых утерян контакт с родителями и которые 
не могут установить контакт со сверстниками [5].

одной из основных причин формирования одиночества у под-
ростка является семейное воспитание. дисгармоничные взаимо-
отношения в семье (частые конфликты, низкая культура обще-
ния, отсутствие уважения и доверия между членами семьи, фи-
зическое насилие) формируют представления о межличностных 
отношениях как непредсказуемых и опасных, которых лучше 
избежать. отсутствие эмоциональной близости между ребенком 
и родителями (эмоциональное отвержение), недостаток родитель-
ского внимания и заботы о ребенке (гипоопека) не дают положи-
тельного опыта общения и мешают нормальному развитию ком-
муникативных навыков. чрезмерное требование и контроль, от-
сутствие позитивного отношения к ребенку и признания его цен-
ности как личности, недостаток его эмоционального, физическо-
го и духовного контакта с родителями и значимыми взрослыми 
способствуют возникновению у ребенка восприятия себя как не-

нужного, «плохого» и недостойного любви. Подростки часто про-
являют повышенную вспыльчивость, обидчивость, прежде всего 
по отношению к взрослому. их поведение нередко характеризу-
ется демонстративностью [4]. в этом случае подростки начина-
ют искать эмоциональную поддержку у сверстников, в том числе 
в уличных компаниях. н.д. Лебедкин и а.б. Михалева утверж-
дают, что взаимоотношения с родителями – это самая влиятель-
ная модель общения. в этот период родители могут потерять кон-
такт с детьми и войти в непродуктивные конфликты. с подрост-
ками необходимо разговаривать, даже когда их стиль общения 
неприемлем для родителей. в благополучных семьях с детьми-
подростками разговаривают тепло, спокойно и по-деловому, как 
со взрослыми. При этом важно быть рядом и эмоционально под-
держивать подростка, помогать ориентироваться в его пробле-
мах [3].

родителям необходимо понимающе относиться к своему ре-
бенку, помочь пройти подростковый период, внедрять в созна-
ние подростка семейные устои и ценности, но при этом не отзы-
ваться слишком критически на морально-этические установки, 
формирование которых свойственно этому периоду становления 
личности, учитывая, что ведущей деятельностью в этом возрас-
те можно назвать социально-психологическое экспериментирова-
ние. такое понимание не всегда возможно в неполных семьях, 
где один родитель несет двойную нагрузку.

Поэтому важной целью является выявление взаимосвязи оди-
ночества и агрессии у подростков из неполных семей.

сейчас пока еще недостаточно изучены возрастные аспекты 
одиночества, в частности его специфика на одном из важнейших 
этапов становления личности – в подростковом возрасте. науч-
ная новизна исследования определяется тем, что выявляются 
психолого-педагогические предпосылки возникновения чувства 
одиночества и агрессии, а также исследуется их взаимосвязь 
у подростков из неполных семей. Полученные результаты могут 
быть использованы психологами и педагогами при индивидуаль-
ном консультировании, в психокоррекционной работе, в тренин-
говых программах при работе с проблемами подросткового оди-
ночества, агрессии, для профилактической работы с подростка-
ми из неполных семей и их родителями. 
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для выявления уровня одиночества может быть использована 
методика исследования одиночества с помощью опросника «оди-
ночество» е.е. роговой. уровень агрессивности может быть ис-
следован с помощью методики басса–дарки. для исследования 
эмоционально-личностной сферы – графический метод «кактус» 
М.а. Панфиловой.
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в стремительно изменяющемся мире в условиях нестабиль-
ности и неопределенности общественных отношений в различ-
ных сферах жизнедеятельности линейное, одномерное мышле-
ние приводит к отсутствию толерантности, а потому неэффектив-
но и теряет свою легитимность.

Многие исследователи в поисках новой системы координат 
говорят о том, что нелинейное мышление становится необходи-
мым качеством современного человека для целостного восприя-
тия окружающего мира как открытой системы, детерминирую-
щего готовность к неопределенности и поливариативности разви-
тия ситуаций.

термин «нелинейное мышление» впервые упоминается в ра-
ботах ученых-синергетиков как обозначение нового стиля мыш-
ления. однако не все ученые поддерживают данную позицию: 

если одни исследователи указывают на востребованность нели-
нейного мышления и необходимость его применения в различ-
ных сферах жизни, то другие отрицают само понятие нелинейно-
го мышления, отождествляя его с творческим мышлением.

Л.и. Мандельштам – один из первых, кто в своих работах ак-
центирует внимание на низкой эффективности линейного мыш-
ления в познании окружающего мира. для обозначения иной 
формы познания автор вводит понятие «нелинейное мышление», 
благодаря которому и человека, и окружающий мир возможно 
рассматривать как сложную самоорганизующуюся систему [2]. 

о. сташкевич считает, что нелинейное мышление находит-
ся в процессе формирования, она несистематично и представле-
но отдельными чертами «в форме отрицания стандартов класси-
ческой науки» [8]. в.г. буданов пишет, что нелинейное мыш-
ление – это красивая метафора и не более, а говорить и изучать 
надо нелинейные методы и методологию [1].

рассматривая проблему нелинейного мышления, и. Приго-
жин пишет, что его ядром выступает философия нестабильности, 
характерная для современной действительности [7]. для некото-
рых авторов нелинейное мышление выступает как способ когни-
тивной деятельности, стиль мышления постнеклассической нау-
ки (а.а. бастрон).

также в рамках синергетического подхода некоторые исследо-
ватели используют термин «нелинейное мышление» для обозна-
чения мышления, ориентированного на единое, целостное отра-
жение внешнего мира и внутреннего мира человека, способного 
к самоорганизации в условиях неустойчивости природы, неопре-
деленности в развитии тех или иных ситуаций, событий. 

Проведя анализ различных подходов к определению нелиней-
ного мышления, а.а. давиденко выделяет рад общих черт, осо-
бенностей, факторов инициации, а также различия с креатив-
ным мышлением. обобщая многочисленные исследования, автор 
указывает ключевые признаки нелинейного мышления [4, с. 57]: 

– умение аргументировать свою позицию и в то же время го-
товность рассматривать альтернативную;

– холистичный взгляд на мир, умение видеть взаимозависи-
мость между различными процессами; 
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– гибкость (подход к проблеме с разных сторон, готовность 
к принятию и объективному анализу противоположной точки 
зрения); 

– готовность к решению проблем в ситуациях неопределенно-
сти, кризиса, когда необходимо учитывать и рассматривать веер 
возможных последствий; 

– дополнительность. 
Э.н. гусинский несколько иначе подходит к решению про-

блемы нелинейного мышления. он считает, что сознание облада-
ет свойствами линейности, а бессознательное – свойствами нели-
нейности. в результате данного подхода автор не противопостав-
ляет нелинейное и линейное мышление, а дополняет одно дру-
гим [3].

Л.г. Лобова представляет нелинейное мышление как «це-
лостное, многомерное восприятие изменчивого, нестабильного 
и сложного мира, готовность к многовариантности его развития, 
к проявлению непредсказуемого и вместе с тем “запрограммиро-
ванного” нового» [6, c. 9]. в своем определении автор акцентиру-
ет внимание на таких особенностях нелинейного мышления, как 
креативность, толерантность к неопределенности. е.н. князева 
же считает, что нелинейное мышление – это не что иное, как го-
товность к новому.

разрабатывая проблему нелинейного мышления в рамках си-
нергетической модели, и.с. добронравова пишет, что данный 
тип мышления возникает «в ситуации неустойчивого и неодно-
значного выбора, когда происходит нарушение симметрии и не-
обратимость процессов самоорганизации» [5, c. 74]. автор выде-
ляет основные методологические принципы нелинейного мышле-
ния, относя к ним нарушение симметрии и случайность, а к осо-
бенностям данного типа мышления – невозможность предсказать 
поведение целого, основываясь только на анализе поведения его 
частей, и необратимость постоянного развития и изменения са-
моорганизующихся систем.

следовательно, во всех вышеперечисленных определениях 
можно выделить общий знаменатель: неопределенность и много-
вероятностное развитие событий и ситуаций. При этом необхо-
димо отметить, что ситуация неопределенности, нестабильности, 
низкой предсказуемости является основным фактором инициа-
ции нелинейного мышления.

а.а. давиденко считает, что изучать нелинейное мышление 
невозможно без учета рефлексии [4]. Этот феномен, являясь от-
личительным свойством человека, проявляется во всех сферах 
его жизни и деятельности, выступает специфическим механиз-
мом формирования и развития личности.

в процессе развития нелинейного мышления рефлексия вы-
ступает детерминантой процесса перестройки сознания, что при-
водит к обновлению системы ценностных ориентаций, способов 
деятельности, представлений о себе и других.

следовательно, рефлексия является важным компонентом не-
линейного мышления, который инициирует, активизирует и под-
держивает развитие нелинейного мышления в целом. в то же 
время нелинейное мышление способствует развитию и совершен-
ствованию самой рефлексии.

интересные результаты исследования нелинейного мышления 
педагогов приводит а.а. давиденко: обучающиеся воспринима-
ют педагогов с преобладанием нелинейного мышления как более 
открытых, дружелюбных, способных подходить творчески к уро-
ку и к ситуациям, возникающим на уроке. обобщая данные сво-
его исследования, а.а. давиденко пишет, что нелинейное мыш-
ление – одно из самых востребованных качеств педагога в совре-
менной системе образования. Педагог с нелинейным мышлени-
ем ориентирован на нелинейное развитие его учеников и заранее 
готов к любой нетипичной, неординарной или кризисной ситуа-
ции на уроке [там же]. 

таким образом, динамические изменения, происходящие в со-
временном мире, требуют от человека новых подходов к его по-
знанию, к разрешению текущих и кризисных ситуаций и со-
бытий, и для этого подходит развитое нелинейное мышление, 
которое ориентировано на выявление общих связей и законо-
мерностей, на готовность к неопределенности и конструктивной не- 
устойчивости, к непредсказуемости развития.
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одиночество – одна из главных проблем в обеспечении пси-
хологического благополучия. Это острое внутреннее, субъектив-
ное переживание. страх одиночества имеет древние корни: весь 
первоначальный период истории, насчитывающий не одну тыся-
чу лет, человек, оставшийся один, не мог выжить. в первобыт-
ном обществе самой тяжкой карой была не смертная казнь, а из-
гнание, т.е. наказание одиночеством. отголоски этой традиции 
сохранились и в современном обществе. Причем современное из-
гнание – это не обязательно удаление от общества. существуют 
различные способы психологического отчуждения: отказ от об-
щения, бойкот, изоляция и т.п.

состояние одиночества у психически здорового человека – 
не просто переживание. Это особая форма самовосприятия, глу-
бокое самосознание. в повседневном самосознании мы пережи-
ваем свое состояние в ходе взаимосвязей. одиночество как раз 
и говорит о разрушении этой связи. одиночество – это ощуще-
ние, которое проявляется в форме потребности быть включен-
ным в какую-то группу или потребность в контакте с кем-либо. 

ведущим выступает чувство отсутствия, потери, крушения, осо-
знание своей исключенности и непонимания другими. Эти ощу-
щения носят мучительный характер. Это состояние личность пы-
тается преодолеть разными способами: чтение книг, где человек 
может погружаться в вымышленный мир автора, религиозные 
секты, алкоголь, наркомания и т.п. сегодня к этому можно доба-
вить и виртуальную реальность.

как отмечает психотерапевт в.а. бурова, термин «зависи-
мость» (addiction) был «заимствован из лексикона психиатров 
для облегчения идентификации проблемы интернета путем ее ас-
социации с характерными социальными и психологическими 
проблемами. всего может наблюдаться 10 симптомов, в которые 
входят чрезмерное время, проводимое в сети, увеличивающееся 
беспокойство при нахождении в реальном мире, ложь или скры-
вание количества времени, проведенного в интернете или же вя-
лое функционирование в реальном мире» [3]. то есть речь идет 
о понимании интернет-зависимости как зависимого поведения, 
навязчивого пристрастия к онлайновым азартным играм, вирту-
альным знакомствам, интернет-сексу, бесконечным путешестви-
ям по сети, непрестанному поиску информации по базам данных, 
поисковым сайтам и т.п.

рассматривая одиночество как психический феномен, по мне-
нию с.г. корчагиной, можно говорить о нем в разных категори-
ях, например таких, как чувство, состояние, процесс, отноше-
ние [1].

Психологические расстройства идут бок о бок с технологиче-
ским прогрессом. развитие компьютерных технологий принес-
ло большую пользу для человечества, но вместе с этим и новую 
трудность – компьютерную зависимость. компьютерная зави-
симость – это расстройство, которое широко распространилось 
в 1990-х гг., в период, когда произошло бурное развитие ком-
пьютерной промышленности. Это состояние, при котором чело-
век испытывает психологическую зависимость от компьютерных 
игр, соцсетей или интернета, у него постоянно возникает мысль: 
«Поскорее бы прийти домой и сесть за компьютер». зависимый 
человек старается все свободное время проводить вместе с ком-
пьютером.

кажется, что такой стиль жизни безобиден и не вызывает вре-
да. однако психологами давно доказано, что компьютерная за-
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висимость схожа с алкогольной и наркотической. но, в отличие 
от них, игровая зависимость не наносит прямой вред физическо-
му здоровью. Последствия игровой зависимости куда тяжелее – 
социальная дезадаптация, социофобия, панические атаки, навяз-
чивые мысли и другие психологические расстройства.

на поведенческом уровне такая зависимость проявляется 
в том, что страдающие люди настолько предпочитают интернет 
реальной жизни, что забывают о каждодневных делах и обязан-
ностях. неумеренное пользование компьютером и интернетом 
имеет особенно серьезные последствия для детей. ненормирован-
ные зрительные нагрузки, связанные с непрерывным смотрени-
ем на экран монитора, увеличивают опасность близорукости, ко-
торая чаще всего начинает развиваться в возрасте от 7 до 15 лет. 
часто сидение за компьютером затормаживает способность бы-
стро переключаться на другие виды деятельности, вызывает про-
блемы с концентрацией внимания, ограничивает эмоциональные 
контакты и общение. 

Проблема компьютерной зависимости у подростков наибо-
лее остро возникла в период бурного развития информационных 
технологий, и современные дети вообще не представляют свою 
жизнь, досуг и учебу без компьютера. Психологи бьют тревогу: 
компьютерные игры вызывают зависимость, являющуюся анало-
гом наркотической. в настоящее время компьютер в жизни под-
ростка занимает первое место по значимости.

чувство одиночества вызывается недостатком внешней стиму-
ляции физического и социального характера. у детей старшего 
подросткового возраста (15–16 лет) переживание одиночества мо-
жет перерасти в устойчивое негативное психическое состояние, 
накладывающее отпечаток на все остальные чувства и пережива-
ния, и стать препятствием для личностного развития. отсутствие 
взаимопонимания со сверстниками и родителями, неблагоприят-
ные условия жизни и развития, юношеский кризис смысла жиз-
ни – все это присуще переживанию одиночества старшими под-
ростками [2, с. 63–64].

интернет – серьезное достижение науки и техники. всемир-
ная сеть дает возможность смотреть любое кино, с помощью ин-
тернета можно найти ответ на любой заинтересовавший челове-
ка вопрос, найти нужную информацию, следить за мировыми но-
востями, узнавать много нового. Это дает возможность развивать 

свою личность и повышать эрудицию. интернет стирает террито-
риальные и иные границы. Мы живем в эпоху информационной 
революции, все наши жизненные аспекты стали близкими и род-
ными благодаря интернету. тема нашей работы выбрана для того, 
чтобы показать, что забота о воспитании детей по-прежнему ле-
жит на родителях, на их живом общении с ними. и контакты 
с реальными сверстниками намного важнее, чем в интернете.
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актуальность проблемы ранней профилактики социально-
педагогической запущенности детей обусловлена сложившей-
ся в настоящее время ситуацией часто встречающегося антиоб-
щественного поведения детей и подростков, зачастую имеющего 
своей первопричиной социально-педагогическую запущенность 
ребенка.

результаты современных исследований свидетельствуют 
о том, что причины делинквентного поведения детей детерми-
нированы отклонениями в ведущих видах деятельности (игро-
вой, учебной), которые могут появляться на ранних этапах раз-
вития ребенка. нарушение в формировании поведения, отвечаю-
щего требованиям, правилам и нормам в конкретной деятельно-
сти, перерастает в отказ принимать и учитывать общественные 
нормы и правила. 

в современной психологической науке нет единой точки зре-
ния на проблему социально-педагогической запущенности, 
но большинство авторов поддерживает точку зрения р.в. овчаро-
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вой: «социально-педагогическая запущенность есть длительное 
неблагоприятное для развития личности состояние ребенка, свя-
занное с недостаточным, противоречивым или негативным воз-
действием на него социальной микросреды (внешние обстоятель-
ства), преломляющимся через внутренние условия» [5, с. 4].

большинство авторов считает, что зарождается социально-
педагогическая запущенность примерно в три года. в этом же воз-
расте активно формируется, с одной стороны, самосознание ре-
бенка, с другой – поведение, соответствующее нормам и прави-
лам. если развитие ребенка проходит под воздействием неблаго-
приятных факторов, единичные проявления запущенного пове-
дения превращаются в симптомокомплексы, которые со време-
нем становятся не только внешними проявлениями, но и лич-
ностными особенностями ребенка.

у младших школьников в связи с новой ведущей деятельно-
стью, новым социальным статусом ведущими факторами форми-
рования и развития запущенности становятся проблемы, связан-
ные со школой: высокая загруженность, завышенные требова-
ния, несправедливая отметка, использование родителями физи-
ческих наказаний и т.д. на этом фоне возникает так называемая 
дидактическая запущенность, влекущая за собой при негативной 
социальной ситуации дисгармонию всего психосоциального раз-
вития ребенка. и, как следствие, формируется социальная деза-
даптация. 

разрешение этой ситуации возможно только при кардиналь-
ном изменении методов воспитания и обучения ребенка, измене-
нии отношения родителей и педагогов к детям [5]. 

таким образом, социально-педагогическая запущенность воз-
никает в ситуациях, когда ребенок не может полноценно социа-
лизироваться, чему причиной жесткие и требовательные родите-
ли и учителя, ограничивающие свободу ребенка в проявлении ак-
тивной позиции по отношению к предметной и социальной среде.

а.в. булыгина считает, что основной психологический меха-
низм социально-педагогической запущенности детей – гиперобо-
собление, вызываемое в результате специфического воздействия 
таких факторов, как особенности социальной среды, специфика 
взаимоотношений ребенка с окружающей микросредой, особен-
ности активности ребенка [1]. 

социально и педагогически запущенные дети отличаются не-
адекватной активностью во взаимодействии с другими людьми 
в связи с плохо развитыми коммуникативными качествами, не-
адекватной самооценкой, неудовлетворенностью, нарушения-
ми в развитии самосознания, но при этом такие дети стремят-
ся к принятию и пониманию со стороны других. они недовер-
чивы, обидчивы, упрямы, эгоцентричны, с плохо развитым со-
циальным интеллектом. им свойственна плохо развитая произ-
вольность когнитивных процессов, поверхностность и примити-
визм в решении повседневных задач, повышенная утомляемость. 
они не уверены в себе, болезненно реагируют на промахи, неу-
дачи, неуспехи.

у детей с социально-педагогической запущенностью плохая 
концентрация внимания, высокая моторная активность, высокая 
отвлекаемость, низкая помехоустойчивость, склонность к риску 
и отсутствие страха, игнорирование общепринятых требований 
и норм поведения. во взаимоотношениях со старшими они про-
являют застенчивость, однако часто компенсируют свое положе-
ние в группе агрессивным или рискованным поведением с целью 
привлечь к себе внимание.

Противоречие между стремлением ребенка быть принятым, 
оцененным, любимым и неудовлетворенностью этих потреб-
ностей оказывает разрушающее воздействие. в итоге социаль-
но или педагогически запущенный ребенок чувствует себя «пло-
хим», глупым, отстающим от одноклассников, отвергаемым, не-
принятым и непонятым, недостойным любви родителей, что вы-
зывает у него рост тревожности, снижая мотивацию успеха.

в связи с многочисленными негативными последствиями со-
циальной и педагогической запущенности ранняя ее профилак-
тика – одна из основных задач практического психолога.

основная цель ранней профилактики социально-
педагогической запущенности – устранить все возможные нега-
тивные факторы и причины, способствующие формированию за-
пущенности, оптимизировать условия формирования и развития 
ребенка.

При этом предметом ранней профилактики должны быть 
не столько дети, сколько педагогики и родители: изменение от-
ношения к детям, коррекция некоторых личностных особенно-
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стей значимых взрослых, улучшение атмосферы в семье, психо-
логического климата в группе или классе.

базовые принципы профилактики социально-педагогической 
запущенности детей сформулировала р.в. овчарова [5]:

– комплексный подход к профилактике, диагностике и кор-
рекции;

– учет возрастных и личностных особенностей ребенка, осо-
бенностей ситуации его развития;

– профессиональная компетентность и разделение функций;
– опора на положительное в личности ребенка и ориентация 

на гармонизацию ее развития;
– единство и взаимодополняемость психолого-педагогических 

методов;
– дифференцированный подход.
некоторые авторы указывают, что качество образовательного 

и воспитательного процесса напрямую влияет на качество ранней 
профилактики социально-педагогической запущенности. 

ранняя профилактика запущенности непосредственно связана 
с качеством воспитательно-образовательного процесса. в.П. ка-
щенко выделяет четыре группы методов профилактики в зави-
симости от возраста ребенка: стимулирование игровой и учеб-
ной деятельности; организация жизнедеятельности детских кол-
лективов; общение и взаимодействие в различных ситуациях; 
психолого-педагогическое воздействие и стимулирование актив-
ности ребенка [3].

р.в. овчарова предлагает авторский метод комплексной 
экспресс-диагностики состояния социально-педагогической за-
пущенности детей (МЭдос). суть метода заключается в незави-
симой оценке ребенка как педагогами, так и психологом. как 
указывает автор, с помощью данного метода можно определить 
не только наличие или отсутствие социально-психологической 
запущенности, но и увидеть те или иные отклонения и недо-
статки, выявить уровень зафиксированных отклонений. еще од-
ним достоинством данного метода является возможность отсле-
дить и купировать признаки запущенности, а также отграничить 
их от похожих состояний.

как пишет М.о. Марковская, существует множество различ-
ных средств профилактики социальной и педагогической запу-
щенности, которые значительно отличаются по содержанию, це-

лям и предмету. в связи с этим разрабатываются новые модели 
профилактики, сочетающие в себе разные средства, направлен-
ные на гармоничное развитие личности ребенка, оптимизацию 
социальной ситуации развития [4].

и все-таки, несмотря на многочисленные профилактиче-
ские модели, основным условием эффективной профилактики 
социально-педагогической запущенности является гуманизация 
процесса образования и своевременная диагностика. 

о необходимости в педагогике гуманистической направленно-
сти говорил в.а. сухомлинский. он считал, что педагог, воспи-
татель призван чувствовать в своем воспитаннике активное су-
щество, читать его душу, но при этом беречь его неприкосновен-
ность.

как указывает в.т. кабуш, принцип гуманизации проявля-
ется прежде всего в «очеловечивании отношений обучающихся 
с педагогами, а также в приоритетах человеческих ценностей над 
технологическими, производственными, экономическими, адми-
нистративными» [2, c. 42].

гуманизация – ключевой элемент нового педагогического 
мышления. основным смыслом образования должно стать раз-
витие личности. Это означает соответствующее изменение задач 
педагогической деятельности. Педагог должен способствовать 
всеми возможными способами развитию ребенка, установлению 
с обучающимся связей сотрудничества (принцип диалогическо-
го подхода).
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взаимодействуя с окружающими нас людьми, мы можем 
предположить, насколько все люди отличаются друг от друга. 
Это действительно так. однако несмотря на то, что все личности 
уникальны, они имеют схожие черты характера, личностные ка-
чества и определенные характеристики. уже издревле философы 
пытались классифицировать людей на группы по каким-то об-
щим критериям. но составить общую большую классификацию 
невозможно, ведь людей можно отнести к той или иной груп-
пе по разным признакам: социальному статусу, уровню интел-
лекта, поставленным целям и задачам в жизни, интересам и т.д. 
в XX в. с активным развитием психологии как науки при клас-
сификации типов людей особое внимание стало уделяться самой 
психике, после чего и появилось понятие «психотип», которое 
подразумевало систему личностных установок и определенных 
стереотипов поведения, объясняющую различия между людь-
ми. в нынешнее время существует достаточно большое количе-
ство теоретических подходов к понятию «психотип» как в зару-
бежной, так и в отечественной психологии, поэтому рассмотрим 
основные классификации разных периодов.

типы темпераментов по гиппократу: у холериков, по его мне-
нию, доминирует желтая желчь («холе» – желчь, яд), которая 
дает человеку импульсивность; сангвиники имеют больше крови 
(«сангвис» – кровь), она заставляет быть более подвижным и ве-
селым; у флегматиков преобладает лимфа («флегма» – мокрота), 
тут проявляется медлительность и спокойствие; а вот у меланхо-
ликов избыток черной желчи («мелэна холе» – черная желчь), 
что склоняет людей к грусти и боязни [1].

разберем типологию характеров Э. кречмера, который счи-
тал, что люди, имея определенную форму телосложения, владе-
ют также определенными психическими особенностями, и типы 

темпераментов по у.г. шелдону, считавшему, что структура 
тела определяет темперамент, который, в свою очередь, является 
функцией самого тела (термины типов телосложения, описываю-
щие его концепцию, были позаимствованы из эмбриологии). Эти 
две классификации достаточно схожи и тем интересны. 

По кречмеру астеник – высокий или среднего роста худой че-
ловек, обладающий узкими плечами, тонкими руками, вытяну-
той и узкой грудной клеткой, нет жира на животе. тип характе-
ра, который соответствует астенику, – шизотим (стоит отметить 
замкнутость, застенчивость, принципиальность, пассивность, не-
устойчивость, капризность). 

Прослеживается схожесть астеника с эктоморфом по шелдо-
ну. Эктоморф (развитие кожи и нервной ткани из эктодермы) – 
лицо вытянутое, высокий лоб, длинные руки и ноги, узкая груд-
ная клетка, отсутствует подкожный жир и складки. характер-
на склонность к уединению, рассуждениям, социофобия, тихий 
голос и нестандартное поведение. Присуща физиологическая 
сверхреактивность, сверхвнимательность, тревожность, сопро-
тивление привычкам [1].

Пикник по кречмеру – человек среднего роста с плотной фи-
гурой, имеет достаточно широкую глубокую грудную клетку, 
есть склонность к ожирению. соответствующий тип характера – 
циклотим (проявляется в энергичности, приспособляемости, раз-
нообразии идей, бестактности, непостоянстве, безрассудстве). 

сопоставить пикнику в классификации шелдона можно эндо-
морфа (образование внутренних органов из эндодермы) – слабое 
телосложение с избытком жировой ткани; психологические чер-
ты – любовь к комфорту, еде, приветливость к людям, ориента-
ция на общественное мнение, терпимость, хороший сон.

атлетик по кречмеру – человек среднего или высокого роста, 
имеет широкие плечи, статную грудную клетку, упругий жи-
вот. соответствующий тип характера – иксотим (прослеживают-
ся следующие черты: спокойствие, сдержанность, проявляюща-
яся в жестах и мимике, невысокая гибкость мышления, мелоч-
ность, тяжело принимает и приспосабливается к переменам) [2].

соответственно, атлетика можно сопоставить с мезоморфом 
по шелдону (образование мышечной ткани из мезодермы) – ши-
рокая грудная клетка и плечи, крепкие руки и ноги, массивная 
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голова. Эти люди склонны к физической деятельности, энергич-
ны, отличаются смелостью, шумным поведением. 

очень интересна классификация личностных типов к.г. Юнга. 
он выделил четыре базовые психические функции. сенсорика – 
S – функция конкретного восприятия мира через органы чувств. 
интуиция – N – функция отвлеченного восприятия мира в це-
лостных образах и картинах фантазии. Логика – т – мыслитель-
ная функция психики человека, обрабатывающая информацию 
и принимающая решения объективно, беспристрастно. Этика – 
F – психическая функция субъективного суждения или оцен-
ки, основанная на вовлеченности во внутренний, душевный мир 
окружающих людей.

к.г. Юнг также ввел два параметра человеческой психики. 
Экстраверсия (е) – активная установка психики, которая затра-
чивает много энергии; люди, обладающие данным качеством, 
способны быстро находить контакт с окружающими и могут вы-
ступать в качестве лидеров, выдвигающих идеи. интроверсия 
(I) – пассивная защитная установка психики, которая затрачи-
вает мало энергии; интроверты сконцентрированы на себе, бо-
лее сдержанны, чем экстраверты, редко оказываются лидерами, 
чаще всего любят спокойную обстановку.

с помощью этих двух понятий четыре психические функции 
получили следующие названия, с помощью чего модель личности 
стала более полноценной и законченной:

1. Экстраверты: ES – сенсорный экстраверт; EN – интуитив-
ный экстраверт; ет – логический экстраверт; EF – этический 
экстраверт.

2. интроверты: IS – сенсорный интроверт; IN – интуитивный 
интроверт; IT – логический интроверт; IF – этический интроверт 
[3].

отметим, что все приведенные выше типологии не могут быть 
соединены в одну концепцию вместе со всем разнообразием сво-
их проявлений. обратим внимание, что крайне редко встреча-
ется тот или иной психотип в чистом виде, в основном чело-
век содержит в себе черты, взятые из нескольких типов лично-
сти. При этом даже частичное понимание и знание особенностей 
определенных психотипов могут помочь выстраивать отношения 
с окружающими, вырабатывая собственные стратегии поведе-
ния, реализовываться в жизни и достигать поставленных целей.

Проанализировав наиболее популярные теоретические подхо-
ды к рассмотрению психотипов в зарубежной и отечественной 
психологии мы выделили классификацию и подобрали методи-
ку, которая в дальнейшем будет использоваться в нашем иссле-
довании особенностей профессионального становления студен-
тов с разными психотипами. данной методикой является тест 
к.г. Юнга «тип личности». 

Практическая значимость работы заключается в исследовании 
особенностей профессионального становления студентов с разны-
ми психотипами. Полученные данные могут быть использова-
ны преподавателями и студентами в качестве ознакомительного 
материала и непосредственно кураторами для профилактической 
работы и правильной организации учебной деятельности при со-
провождении профессионального становления, а также для кон-
сультативных работ.
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на начало 2018 г. в россии в учреждениях уголовно-испол- 
нительной системы (в исправительных и воспитательных коло-
ниях, следственных изоляторах, тюрьмах, а также в помещени-
ях, функционирующих в режиме следственных изоляторов и тю-
рем) содержалось 602 тыс. человек. в июле 2019 г. – 544 тыс. 
человек. Пребывание в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы (уис) касается не одного человека, которого обвиняют 
или подозревают в совершении преступления, это касается всей 
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семьи, для них это трудности на многие годы – социальные, фи-
нансовые, семейные, психологические.

согласно отчету уполномоченного по правам человека Мо-
скальковой, по состоянию на 31.12.2019 количество жалоб 
в есПч о нарушении прав граждан выросло с 2017 по 2019 г. бо-
лее чем в два раза. и значительный процент таких дел – это дела, 
связанные с необоснованным и незаконным заключением граж-
дан в сизо на стадии предварительного расследования.

если затронуть экономическую составляющую: за год прово-
дится около 1,7 млн плановых проверок, по экономическим ста-
тьям возбуждается 20 тыс. уголовных дел в месяц с заключением 
управляющего состава фирм в сизо на время проведения след-
ствия. у нас в стране 99,8 % обвинительных приговоров. 

семьи, чьи близкие родственники находятся в сизо или от-
бывают наказание в местах лишения свободы, оказываются под 
двойным давлением. с одной стороны, это тяжелая ноша забо-
ты о заключенных родственниках, а с другой – автоматическая 
стигматизация со стороны общества.

и для родственников человека, попавшего в тюрьму, его арест 
всегда является шоком, психологической и эмоциональной трав-
мой. большинство воспринимает это как непоправимую траге-
дию [1; 2]. 

дети, которые сталкиваются с такой ситуацией, лишены не-
оценимого чувства безопасности, которое базово необходимо для 
нормального развития ребенка.

оказание психологической помощи родственникам, особенно 
детям, близкие которых оказались в учреждения уис, практиче-
ски не рассматривалось ни в психологии, ни в социологии, ни в 
юриспруденции. 

необходимость описания данного явления и определения ме-
тодов психологической помощи подтверждается общественным 
мнением, высказывающимся на сайтах общественных и правоза-
щитных организаций.

Психологическая помощь необходима данной группе лиц, так 
как семьи, пребывающие в шоковом, психологически травмиру-
ющем состоянии, не способны адекватно и трезво оценивать со-
бытия, принимать верные решения и эффективно эти решения 
реализовывать [3].

важной целью в данном вопросе является изучение социально-
психологических особенностей детей, родители которых столкну-
лись с уголовным преследованием, и подготовка методических 
рекомендаций социально-психологического сопровождения ука-
занной группы детей.

Применительно к данной проблематике используется сле-
дующая терминология: «экстремальная ситуация» (от лат. 
extrеmus – крайний, критический) – внезапно возникшая ситу-
ация, угрожающая или субъективно воспринимающаяся челове-
ком как угрожающая жизни, здоровью, личностной целостности, 
благополучию.

По определению всемирной организации здравоохранения, 
под «кризисной ситуацией» понимается угроза телесной целост-
ности или жизни, перемены в семейной организации или стату-
се, изменение роли индивидуума в группе людей, угроза нации 
и культуре.

анализ трудов в области психологии кризисов а.а. бакановой, 
Ф.е. василюка, Л.с. выготского, а.н. Моховикова, Л.б. шней-
дер позволяет сделать вывод о том, что кризисные ситуации за-
частую вызывают изменения в системе ценностных ориентаций, 
жизненного смысла, а также о том, что кризис имеет трансфор-
мирующую функцию, так как он ставит человека перед необхо-
димостью поиска, обретения новых, соответствующих ситуации 
способов взаимодействия с социальным окружением и миром.

за словами «арест», «обыск» всегда стоит человеческое стра-
дание, каждая такая ситуация ломает судьбы многих людей, по-
рождает семейные и личные трагедии. После подобных событий 
спокойная жизнь людей оказывается разрушенной, этим людям 
требуется помощь психологов. оказание психологической помо-
щи детям, родители которых столкнулись с уголовным пресле-
дованием, должна быть самостоятельной областью психологиче-
ской практики. в рамках такой помощи должна пониматься как 
система краткосрочных мероприятий, направленных на регуля-
цию актуального психологического, психофизиологического со-
стояния и негативных эмоциональных переживаний человека 
при помощи профессиональных методов, соответствующих тре-
бованиям ситуации, так и система длительной реабилитирующей 
психологической помощи.
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Психологический портрет подростка с разными видами деви-
антного поведения не статичен, а меняется во времени вместе 
с социально-культурными нормами, экономическими условиями, 
уровнем жизни и теми ценностями, которые актуальны на дан-
ный момент в обществе. в последнее время мы можем наблю-
дать появление большого количества предпосылок для форми-
рования отклоняющегося поведения у подростков [2]. границы 
нормы в современном мире очень сильно размыты. и подростку 
с несформированной психикой, системой ценностей и нравствен-
ными принципами проще поддаться соблазнам и искушениям.

исследованием проблемы девиантного поведения у подростков 
занимались отечественные и зарубежные специалисты (а. ад-
лер, Л.М. балабанова, а.в. гоголева, г.а. донских, е.в. зма-
новская, Ю.а. клейберг, ц.П. короленко, а. коэн, г.и. Ма-
картычева, в.д. Менделевич, р. Мертон, р. Миллз, т. Парсонс, 
Э. Фромм). несмотря на обилие работ и исследований, тема пси-
хологического портрета личности подростков с разными видами 
девиантного поведения будет актуальна всегда.

в нашем исследовании мы планируем изучить психологиче-
ский портрет личности подростков с разными видами девиантно-
го поведения. в исследовании примут участие 100 подростков – 
воспитанники цвснП гу Мвд рФ по ро.

отклоняющееся поведение личности – это поведение, которое 
не соответствует общепринятым или официально установленным 
социальным нормам (законам, правилам, традициям и социаль-
ным установкам) [1]. определяя девиантное поведение как пове-
дение, отклоняющееся от норм, следует помнить, что социаль-
ные нормы изменяются, что придает отклоняющемуся поведе-
нию исторически преходящий характер.

девиантное поведение разделяется на антисоциальное (де-
линквентное) – нарушение законодательных норм; асоциальное 
(аморальное) – агрессивное поведение, бродяжничество и т.д.;  
аутодеструктивное (саморазрушительное) – суицидальное пове-
дение, аддиктивное, виктимное и т.д. [там же].

Провоцирующими факторами девиантного поведения е.а. бе-
лобрыкина, М.Ю. бондарева, а.Л. венгер, в.а. розанов, 
Л.б. шнейдер считают нервно-психическую и нравственную не-
устойчивость поведения подростков. е.б. усова утверждает, что 
подростковый возраст по праву считается одним из самых слож-
ных периодов в жизни человека. в связи со сложными психо-
физиологическими процессами подростки подвержены резким 
колебаниям настроения, самоконтроль носит неустойчивый ха-
рактер; для них также характерно проявление полярных ка-
честв психики [3]. они любознательны, целеустремленны и пы-
таются найти свое место в обществе [1]. По мнению а.Л. венге-
ра, М.и. кошеновой и Ю.а. цицер, на формирование девиант-
ного поведения подростка влияют такие факторы, как воспита-
ние в семье, ведущей аморальный и асоциальный образ жизни, 
сложные социально-бытовые обстоятельства, педагогическая за-
пущенность, дефицитарный образовательный и культурный уро-
вень окружающих и т.д.

и. гофман, г. беккер и Э. Лемерт считают, что в результате 
стойко повторяющегося девиантного поведения происходит стиг-
матизация личности обществом, что, в свою очередь, приводит 
к формированию девиантной идентичности. девиантное поведе-
ние наносит огромный ущерб не только обществу, но прежде все-
го личности, а также несет непосредственную угрозу для жизни 
(суицид, употребление наркотических веществ и т.п.) [там же].

вследствие всего описанного выше происходит деформация 
развития личности. для подростков с разными видами девиант-
ного поведения характерна эмоциональная неблагополучность, 
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социальная дезадаптация, закрытая или открытая тревожность, 
склонность к агрессивному и аддиктивному поведению, алекси-
тимия, искажение ценностной системы, особенно касающееся це-
лей и смысла жизни [1]. По мнению р. Мертона, они предпочита-
ют удовольствие (сиюминутное удовлетворение своих потребно-
стей) счастью (удовлетворенность условиями своего бытия, пол-
нота и осмысленность жизни).
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с каждым годом растет число подростков, относящихся к ка-
тегории «девиантное поведение». такой феномен обусловлен уве-
личением количества провокационных факторов: школьные эк-
замены, межличностные отношения со сверстниками или роди-
телями, психологические особенности подросткового возраста 
и многое другое. рассматривая взаимосвязь агрессии и тревож-
ности у подростков, склонных к девиантному поведению, необхо-
димо подчеркнуть, что эта проблема считается актуальной, так 
как отклоняющееся поведение может привести подростка к не-
благополучным жизненным ситуациям, от которых может по-
страдать как он сам, так и окружающие его люди. необходимо 
отметить, что по данной теме на сегодняшний день имеется очень 
малое количество теоретической и практической базы.

Проблемой взаимосвязи агрессии и тревожности у подрост-
ков, склонных к девиантному поведению, занимались отечествен-
ные и зарубежные исследователи. Формулировались концепции, 
раскрывающие особенности подросткового возраста (Л.и. божо-
вич, Л.с. выготский, д.б. Эльконин и др.); проводились иссле-
дования в области девиантного поведения (а. адлер, Л.М. бала-
банова, е.в. змановская и др.); изучались проблемы развития 
тревожности в подростковом возрасте (в.в. давыдов, к. изард, 
а.М. Прихожан и др.); исследовалась проблема агрессии в под-
ростковом возрасте (а. басс, а. дарки и др.).

в нашем исследовании предпринята попытка изучения взаи-
мосвязи агрессии и тревожности у подростков, склонных к де-
виантному поведению. в исследовании приняли участие 102 ре-
спондента. база исследования – Майкопский государственный 
гуманитарно-технический колледж адыгейского государственно-
го университета.

Подростковый период – это один из периодов онтогенеза, пе-
реходный период между детством и взрослостью. д.б. Эльконин 
разделил подростковый возраст на два этапа: младший (от 12 до 
14 лет) и старший (или ранняя юность, от 15 до 17 лет). дан-
ная стадия онтогенетического развития характеризуется эмоци-
ональной нестабильностью и переживаниями, вспыльчивостью 
и яркими эмоциями, поиском образа собственного «я», чув-
ством взрослости, тревожностью, различными видами проявле-
ния агрессии и пр. [4, с. 31].

Подростковый период в соответствии со своими индивидуально-
психологическими особенностями в большей степени подвержен 
формированию и развитию отклоняющегося поведения, так как 
процедура формирования личности не завершена, не сформиро-
вана система жизненных ценностей, которая составляет мотива-
ционную основу поведения, отсутствуют механизмы преодоления 
трудностей. 

девиантное (отклоняющееся) поведение – это поведение, от-
клоняющееся от определенных стандартов и устоявшихся норма-
тивов, принятых обществом.

в настоящее время выделяются следующие виды девиантного 
поведения: предрасположенность к дромомании и кражам, же-
стокое обращение, тревожность, аутоагрессия (или суицидаль-
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ное поведение), отклонение в пищевом и сексуальном поведении, 
различные зависимости и многое другое [3, c. 4].

рассмотрим три основных подхода в понимании природы воз-
никновения девиантного поведения:

1. биологический подход (конец XIX в., основоположник 
ч. Ломброзо). утверждалось, что существует взаимосвязь между 
криминальным поведением и определенными физическими чер-
тами человека. 

2. Психологический подход (а. адлер, з. Фрейд). данный 
подход связывает формирование девиантного поведения с само-
разрушением личности или интрапсихическим конфликтом, бло-
кированием личностного роста, а также недостаточностью ум-
ственных способностей.

3. социологический подход (Э. дюркгейм). считается, что ис-
точником девиантного поведения могут являться социальные 
и культурные факторы.

раскроем классификацию девиантного поведения по Л.М. ба-
лабановой и ц.П. короленко:

1. делинквентное поведение (от лат. delinquens – провин-
ность, проступок). Понимается как противоправное поведение 
индивидуума. в свою очередь, делинквентное поведение имеет 
свои подсистемы (виды): агрессивно-насильственное, корыстное, 
корыстно-насильственное поведение, распространение и продажа 
наркотических средств.

2. аддиктивное поведение – поведение, при котором формиру-
ется стремление к уходу от реальности с помощью искусственно-
го изменения психического состояния, употребления определен-
ных веществ или регистрации внимания на определенных видах 
деятельности. наиболее опасными считаются химические аддик-
ции, которые подразделяются на никотиноманию, наркозависи-
мость, токсикоманию, алкоголизм, лекарственную зависимость. 
биохимические аддикции, или же неправильное питание, делят-
ся на вкусовую зависимость, булимию, анорексию.

3. Патохарактерологический тип поведения – девиантное по-
ведение, вызванное патологическими изменениями характера, 
которые возникают в процессе воспитания. 

одним из факторов возникновения девиации в настоящее вре-
мя можно считать такой феномен, как агрессия. агрессия – это 
форма отклоняющегося деструктивного поведения, направлен-

ная на оскорбление или причинение вреда другому человеку (или 
животному), а также противоречащая нормам социального суще-
ствования.

а. басс рассматривал «агрессию» как любое поведение, ко-
торое несет опасность или угрозу, наносит ущерб другим. клас-
сификация видов агрессии по а. бассу и а. дарки: физическая 
агрессия (действия, носящие физический характер, направлен-
ные на кого-то); вербальная агрессия (проявляется в виде кри-
ков, угроз, ругани); косвенная агрессия – ненаправленная (выра-
жается в топанье, криках и др.) и направленная (злобные шут-
ки, сплетни); раздражение (характеризуется вспыльчивостью 
или грубостью); негативизм (оппозиционная манера поведения).

одним из основных факторов возникновения девиантного по-
ведения является тревожность. влияние стрессовых факторов 
на подростковую жизнь появляется из-за множества усложняю-
щихся с точки зрения подростка задач.

к. изард и р. Мэй рассматривали тревожность как особенную, 
необычную черту чувственно-эмоциональной сферы, включаю-
щую в себя отрицательно окрашенные эмоции с бессознательны-
ми источниками их возникновения. 

а.М. Прихожан выделяет два вида тревожности: закрытая 
(неосознаваемая, проявляется через специфическое поведение 
или нечувствительность к неблагополучию) и открытая (осозна-
ваемая, проявляется в поведении в форме волнения). 

на основании вышесказанного можно сделать следующие вы-
воды:

– девиантное поведения в подростковом возрасте является ак-
туальной проблемой для современного общества, так как проис-
ходит воздействие на внутренний мир подростка;

– приобретая такой вид поведения, подростки могут оказать-
ся в трудных жизненных ситуациях, быть привлеченными к ад-
министративным, уголовным и иным наказаниям;

– эмоциональные составляющие (агрессия и тревожность) ока-
зывают существенное влияние на формирование девиантного по-
ведения подростков.

теоретический обзор проблемы взаимосвязи агрессии и тре-
вожности у подростков, склонных к девиантному поведению, 
показал, что данная тема мало изучена и является актуаль-
ной в современном обществе. в связи с этим в нашем исследо-
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вании на первом этапе будут выявлены эмпирическом путем 
респонденты-подростки, имеющие склонность к девиантному по-
ведению, а также уровень их агрессии и тревожности. на втором 
этапе будет разработана и реализована коррекционная програм-
ма, направленная на снижение агрессии и тревожности. на тре-
тьем этапе исследования будет осуществлен анализ эмпириче-
ских данных двух замеров, их сравнительный анализ методами 
математической статистики.

Практическую значимость работы мы видим в обобщении тео-
ретического материала по теме исследования для дальнейшего ис-
пользования при подготовке тренинговых, коррекционных и про-
светительских программ. результаты эмпирического исследова-
ния могут использоваться педагогами, педагогами-психологами, 
психологами, социальными работниками для предотвращения 
или коррекции агрессии и тревожности у подростков, склонных 
к девиантному поведению, и просветительской работы для ро-
дителей, близких родственников и педагогического коллектива. 
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одним из современных требований российского дошкольно-
го образования, представленных в Фгос до, является разви-
тие эмоциональной отзывчивости, сопереживания у детей, фор-
мирование готовности к совместной деятельности со взрослыми 
и сверстниками [1]. в «стратегии развития воспитания в рос-
сийской Федерации на период до 2025 года» в качестве составля-
ющей цели воспитания выделяется «развитие высоконравствен-
ной личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности». исходя из названных нормативных актов, формиро-
вание доброжелательности является важной составляющей вос-
питания ребенка.секция «современные средства развития детей в доо»(бакалавриат)

доброжелательность – это духовно-нравственное качество лич-
ности, выражающее благорасположение, симпатию одного чело-
века к другому, пожелание ему добра, блага; это способность че-
ловека радоваться чужим успехам, чужому счастью, чужой радо-
сти; это отсутствие зависти, мстительности и безразличия к лю-
дям, умение прощать чужие ошибки, проявлять терпение к чело-
веческим недостаткам [4]. секция «современные средства развития детей в доо»(бакалавриат)

Мультфильмы – это неотъемлемая часть жизни современно-
го ребенка. в XXI в. они распространены и доступны как ни-
когда. Мультфильмы играют немаловажную роль в формирова-
нии психического здоровья ребенка, а также оказывают огром-
ное влияние на его воспитание и формирование взаимоотноше-
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ний с другими людьми, демонстрируют различные способы вза-
имодействия с окружающим миром, формируют представления 
о нравственных нормах и ценностях, о добре и зле. исследова-
ние влияния современных мультфильмов на развитие ребенка-
дошкольника является актуальным. Мультипликация рассма-
тривается как средство воспитания доброжелательности, однако 
данная проблема еще малоизучена. 

По данным отечественных и зарубежных исследований, от-
мечается склонность к уменьшению возраста, в котором ребе-
нок начинает смотреть мультфильмы. дети смотрят мультфиль-
мы примерно с двух лет. наблюдается также тенденция к уве-
личению времени просмотра мультфильмов маленькими детьми. 
Многие авторы отмечают, что дети в возрасте от двух до двенад-
цати лет ежедневно проводят за просмотром мультфильмов более 
четырех часов [3].

исследованиями в области влияния мультфильмов на разви-
тие детей занимались такие ученые, как е. абдулаева, в.и. абра-
менкова, а.Л. богатырева, н.П. гришеева, М.и. Медведева, 
е.о. смирнова, в.с. собкина, М.в. соколова, н.с. хомякова, 
и.а. щукина. Мультфильмы могут развивать мышление и вооб-
ражение ребенка, формировать его мировоззрение. именно визу-
альное восприятие, в частности мультфильмы, оказывает очень 
сильное влияние на детскую психику, формируя эталоны плохо-
го и хорошего поведения [2]. 

нами начато исследование по проблеме воспитания доброже-
лательности средствами мультипликации; мы подобрали серию 
современных мультфильмов; также была разработана система 
нод, в которую включены мультфильмы, и предлагается пер-
спектива дальнейшего использования современных мультфиль-
мов в нравственном воспитании детей старшего дошкольного воз-
раста.

таким образом, мы еще раз подтвердили, что мультфильмы 
являются эффективным средством в воспитании доброжелатель-
ности у детей старшего дошкольного возраста. 
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Научный руководитель – 

канд. психол. наук, доцент Дудникова С.А.

тема развития внимательности как качества личности у детей 
является актуальной. в Федеральном государственном образова-
тельном стандарте дошкольного образования представлены тре-
бования к содержанию программ дошкольного образования: про-
грамма должна обеспечивать развитие личности детей дошколь-
ного возраста в различных видах общения и деятельности с уче-
том их возрастных, индивидуальных психологических и физи-
ологических особенностей, полноценное развитие личности [1].

внимательность – качество личности, которое определяет объ-
ективное осознание психического, эмоционального, физического, 
духовного ощущения окружающей обстановки.

в XXI в., в период технического развития общества, становит-
ся актуальной проблема использования информационных техно-
логий в обучении и воспитании детей. одной из современных за-
дач в российской Федерации является цифровизация основных 
образовательных сред – дошкольного, общего, среднего профес-
сионального, высшего, дополнительного профессионального об-
разования. в связи с этим в качестве средств развития внима-
тельности нами были выбраны компьютерные игры на персо-
нальных компьютерах и смартфонах – доступных информацион-
ных технологиях.

способность средств икт воспроизводить звук, движение, на-
личие ярких, динамичных картинок вызывают большой интерес 
у детей, тем самым увеличивается образовательный потенциал 
данных средств. Проблемой влияния компьютерных игр на раз-
витие детей старшего дошкольного возраста в нашей стране за-
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нимались многие ученые. у истоков этой работы стояли ученые 
и специалисты центра «дошкольное детство» им. а.в. запорож-
ца. исследования психологов показали, что компьютер играет 
особую роль в развитии интеллекта и в целом личности ребенка.

с.Л. новоселова отмечала, что введение компьютера в си-
стему дидактических средств детского сада может стать мощ-
ным фактором обогащения интеллектуальной основы умственно-
го, эстетического, социального и физического развития ребенка. 
г.П. Петку отмечает возможности игровых компьютерных про-
грамм при организации режиссерских игр. и.Ю. Пашелите дока-
зала, что компьютерные средства эффективно обогащают систему 
развивающей дидактики детского сада, формируя у детей общие 
умственные способности [3].

Жанров игр великое множество. какие же жанры компью-
терных игр наиболее эффективны для развития такого качества 
личности, как внимательность? к таким жанрам игр следует от-
нести дидактические однопользовательские игры, которые содер-
жат поиск как основную игровую задачу: например, найти от-
личия на похожих картинках, найти выход из лабиринта, най-
ти конкретный предмет или группу предметов среди множества 
других. играя в подобные игры, дети концентрируются на вос-
приятии и решении игровой и дидактической задач, что, в свою 
очередь, развивает их произвольность, в частности произвольное 
внимание, которое является основой внимательности как каче-
ства личности у детей. 
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актуальность проблемы обусловлена требованиями Фгос 
до, в котором обозначено развитие эмоциональной отзывчиво-
сти как характеристика образовательной области «социально-
коммуникативное развитие» [1]. 

содержание основного понятия «эмоциональная отзывчи-
вость» раскрыто в ряде психолого-педагогических исследова-
ний [2; 4; 5]. По мнению современного российского педагога 
и.в. груздовой, эмоциональная отзывчивость используется как 
обобщающее определение для многообразных форм небезразлич-
ного отношения человека к переживаниям, выраженным в про-
изведениях искусств, чувствам других людей и всему живому [3].

являясь неотъемлемой частью художественной литературы, 
детская поэзия служит важнейшим каналом воспроизводства ду-
ховности человечества, средством формирования системы ценно-
стей, мировоззрения и расширения кругозора. через поэзию ре-
бенок приобщается к культуре своего народа, получает первые 
впечатления о ней. знакомство детей с поэтическими произведе-
ниями способствует развитию их речи, пополнению и обогаще-
нию их словарного запаса.

среди детских поэтов XXI в. следует выделить такие име-
на, как анастасия орлова, андрей усачев, станислав востоков, 
Петр синявский и Мария рупасова. Произведения этих совре-
менных поэтов получили признание.

современные поэтические произведения менее известны, чем 
стихотворения признанных детских поэтов прошлого столетия. 
однако именно в этих стихах ребенок дошкольного возраста 
узнает действительность, в которой живет, общается, пережи-
вает различные эмоциональные состояния, что и обусловливает 
эмоциональную отзывчивость. образы и ситуации, представлен-
ные в поэтических произведениях, знакомы и понятны современ-
ным детям, а слова находятся в обиходе их речевой коммуника-
ции.
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актуальность проблемы развития эмоционального интел-
лекта дошкольников обусловлена современными требованиями 
Фгос до: в разделе 2.6. в образовательной области «социально-
коммуникативное развитие» отмечена важность развития соци-
ального и эмоционального интеллекта [1].

Понятие эмоционального интеллекта рассматривается зару-
бежными и отечественными исследователями, и в настоящее 
время его содержание не определено окончательно. Эмоциональ-
ный интеллект понимается как особое явление, которое связано 
с умением различать и понимать эмоции, управлять собственны-
ми эмоциональными состояниями и эмоциями других [2].

По данным исследований, значительная часть (80 %) успеха 
в социальной и личной сфере связана именно с развитием эмоци-
онального интеллекта, и лишь небольшая часть (20 %) обуслов-
лена уровнем развития умственных способностей человека [4].

дошкольный возраст, выступая сензитивным периодом ста-
новления личности в целом, является важным для развития эмо-
ционального интеллекта ребенка в частности, что обусловлено 
интенсивным характером освоения системы социальных отноше-

ний и активным стремлением ребенка к эмоциональному приня-
тию его окружающими [3].

Мультфильмы обладают яркой зрелищностью, выразительно-
стью образов, эмоциональной насыщенностью. Мультипликаци-
онные фильмы предоставляют неисчерпаемые возможности для 
расширения и обогащения эмоционального опыта детей. в них 
выражается богатство интонаций, передаются разнообразные от-
тенки чувств и переживаний, в доступной форме демонстриру-
ются модели эмоционального реагирования. Мультфильмы игра-
ют важную роль в формировании эмоционального интеллекта ре-
бенка.
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развитие мелкой моторики важно потому, что для будущей 
жизни ребенку потребуется использование точных, скоординиро-
ванных движений рук и пальцев, чтобы самостоятельно одевать-
ся, красиво рисовать, писать, заниматься на музыкальных ин-
струментах.

в современных педагогических исследованиях по дошкольной 
педагогике говорится о том, что дети все чаще отличаются об-
щим моторным отставанием. Это происходит из-за того, что со-
временный мир стал более техногенным и настолько насыщен-
ным разными техническими устройствами, которые значитель-
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но облегчают нашу жизнь, что ручная работа отошла на второй 
план.

исследованиями связи развития руки и мозга занимались 
такие ученые, как физиологи и.П. Павлов, в.М. бехтерев, 
и.М. сеченов, исследователь детской речи М.М. кольцова, педа-
гоги М. Монтессори, в.а. сухомлинский и др.

как указано в Федеральном образовательном государственном 
стандарте дошкольного образования [1], а также в целевых ори-
ентирах освоения ооП, одним из показателей нормального фи-
зического и нервно-психического развития ребенка является раз-
витие рук, ручных умений, или, как принято говорить, мелкой 
моторики, именно поэтому проблему развития мелкой моторики 
рук можно считать актуальной.

Моторика играет важную роль в развитии интеллектуальных 
навыков, двигательной активности у детей и является необходи-
мой и важной составляющей для того, чтобы ребенок мог завер-
шить свое физическое и умственное развитие. Эти навыки посте-
пенно развиваются через экспериментирование и изучение ребен-
ком окружающей его среды [4].

исполнение на детских музыкальных инструментах – важный 
вид деятельности детей в процессе музыкально-эстетического 
воспитания в дошкольных учреждениях наряду с пением, слу-
шанием музыки, музыкально-ритмическими движениями. Эта 
деятельность стимулирует более быстрое развитие музыкальных 
способностей и обогащает детские музыкальные впечатления, 
а также способствует развитию мелкой моторики детей [2].

цель нашего исследования – теоретически обосновать и апро-
бировать процесс развития мелкой моторики у детей шестого 
года жизни в процессе игры на музыкальных инструментах.

исследование включало входящую и исходящую диагностику 
уровня развития мелкой моторики у детей шестого года жизни. 
диагностические методики, используемые на данном этапе ис-
следования: первый блок – повторение фигур из пальцев «коза», 
«заяц», «вилка», «игра на рояле» (по М.М. кольцовой); второй 
блок – работа с бумагой «вырезание ножницами», «сгибание ли-
ста пополам» (по М.М. кольцовой); третий блок – графические 
упражнения «Лес» (по н.е. вераксе). 

Формирующий этап эксперимента состоял из трех этапов.

на первом этапе нам необходимо было сформировать знания 
детей о музыке и музыкальных (клавишных) инструментах. 

на втором этапе при решении второй задачи формирующе-
го эксперимента мы подобрали несколько упражнений, которые 
используют для развития руки ребенка перед обучением игре 
на музыкальных инструментах. 

на третьем этапе мы осуществили подбор ссылок на элек-
тронные приложения и игры на музыкальных инструментах, 
а также провели работу по оснащению развивающей предметно-
пространственной среды предметами и дидактическими матери-
алами, развивающими мелкую моторику у детей шестого года 
жизни. 

анализ данных контрольного этапа показал, что количество 
детей с высоким уровнем развития мелкой моторики возросло 
до 70 % (на констатирующем этапе – 40 %); со средним уров-
нем – до 30 % (на констатирующем этапе – 40 %), несколько де-
тей перешло на высокий уровень развития мелкой моторики; де-
тей с низким уровнем развития мелкой моторики не было выяв-
лено, все дети с низким уровнем перешли на средний.

Мелкая моторика играет фундаментальную роль в самые пер-
вые годы человеческой жизни и оказывает решающее влияние 
на познавательное, социальное, физическое и интеллектуальное 
развитие ребенка, поэтому важно подчеркнуть, что педагоги до-
школьного образования должны быть внимательны при выборе 
деятельности, проводимой с детьми.
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в статье рассматривается интеграция кинезиологических 
и психолого-педагогических практик в Мбдоу ¹ 71 г. ростова-
на-дону в рамках инновационного образовательного проекта 
«развитие через движение: кинезиологические технологии в по-
знавательном развитии детей с зПр». Проект реализуется с ян-
варя 2017 г. по декабрь 2020 г. 

Мбдоу ¹ 71 посещают дети с задержкой психического раз-
вития (зПр). с детьми работают коррекционно-развивающие спе-
циалисты – дефектологи, логопеды, психолог.

в процессе работы нами была выдвинута гипотеза о том, что 
у детей дошкольного возраста с зПр возможно сформировать по-
знавательную активность через движение, включая кинезиоло-
гические практики.сЕкцИя «кИнЕзИоЛогИчЕскИЕ пРАкТИкИ в обРАзовАнИИ И ИндИвИдуАЛьной РАбоТЕ…»

нами была разработана авторская программа «Пластик-шоу». 
цель программы: используя сочетание методов образовательной 
кинезиологии, горизонтального пластического балета и элемен-
тов сказко- и игротерапии, расширять пространство ресурсных 
возможностей дошкольника с зПр в развитии его эмоционально-
волевой и личностной сфер.

задачи программы:
1. Формировать чувство безопасности и позитивного отноше-

ния ребенка на личностном уровне к организованным занятиям.

2. в состоянии баланса цнс формировать у детей стрессо- 
устойчивость в невербальном взаимодействии, расширяя репер-
туар средств общения.

3. в конструктивном взаимодействии дать ребенку возмож-
ность получать удовольствие и одобрение.

4. Формировать у детей навыки и умения познавательной де-
ятельности в движении.

технологии, используемые в программе «Пластик-шоу»: го-
ризонтальный пластический балет (н.н. ефименко), образова-
тельная кинезиология (П. деннисон), игротерапия (е.к. Лютова, 
г.б. Монина), техника психогимнастики (М.и. чистякова), дра-
матизация сказок (н.в. клюева).

рассмотрены условия реализации программы «Пластик-шоу» 
в рамках инновационного проекта Мбдоу, а именно этапы ре-
ализации в течение учебного года, а также проведение занятий.

результаты были проанализированы по направлениям особен-
ностей развития личностной и эмоционально-волевой сфер до-
школьника.

результаты инновационного проекта:
– развитие у детей уверенности в своих силах, принятия себя 

и других;
– адекватное сочетание спонтанности и произвольности пове-

дения;
– физическое и эмоциональное раскрепощение в процессе вза-

имодействия со сверстниками и взрослыми;
– коррекция полоролевой идентификации и самооценки;
– развитие навыков эмпатического восприятия;
– расширение репертуара адекватных средств выражения сво-

их чувств и отношений.
вывод: программа «Пластик-шоу» является нетрадиционным 

способом включения в коррекционно-развивающий процесс, осу-
ществляемый педагогами детского сада. 

результатом инновационного проекта Мбдоу стала каче-
ственная реализация основной задачи в деятельности доо – здо-
ровьесбережения детей с учетом их возрастных, психологиче-
ских, индивидуальных особенностей развития и состояния здоро-
вья на основе интеграции новых технологий и практик.
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Научный руководитель – 
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движение является неотъемлемой частью развития, особенно 
для слабовидящих детей с множественными нарушениями раз-
вития, для которых характерна дефицитарность двигательно-
го опыта и, как следствие, отставание в развитии моторных на-
выков. характерной чертой детей, имеющих сенсорные наруше-
ния, в том числе и множественные нарушения развития, являет-
ся моторная незрелость, сопровождающаяся страхом перед окру-
жающим пространством и наличием установок на неработоспо-
собность. 

для диагностики моторного развития, равновесия и актив-
ности детских двигательных паттернов нам было необходи-
мо разбить сложные действия на простые моторные движения 
(с. блайт). в результате диагностики 60 % детей демонстриро-
вали наличие неинтегрированных шейного тонического и лаби-
ринтного тонического рефлексов, у 90 % детей диагностировано 
отставание в нейромоторном развитии разной степени.

для повышения эффективности двигательных развивающих 
программ мы включили балансы, позволяющие детям получать 
двигательный опыт, развивать навыки ориентировки в трехмер-
ном пространстве (П. деннисон). 

данные балансы дополнили школьную коррекционную двига-
тельную развивающую программу и способствовали усовершен-
ствованию и закреплению полученного во время коррекционных 
занятий двигательного опыта. 
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в настоящее время формирование грамотности детей стано-
вится одним из важнейших направлений деятельности дошколь-
ных образовательных организаций. Это связано с тем, что гра-
мотность ребенка выступает фактором успешности в началь-
ной школе, так как обусловливает владение навыками чтения 
и письма. однако в дошкольном возрасте к уровню грамотности 
детей не предъявляется особых требований, что обусловлено от-
сутствием в Федеральном государственном образовательном стан-
дарте дошкольного образования требования учить детей читать 
или писать [3]. Это противоречие побудило нас провести исследо-
вание, посвященное особенностям организации пространства для 
формирования грамотности детей. секция «управление качеством дошкольного образования»

обучение детей грамоте в дошкольных учреждениях раскры-
то в большом количестве исследований, в частности в работах 
в.г. афанасьева, Ю.к. васильева, B.C. дудик, М.и. ермолен-
ко, и.Э. куликовской, н.в. Лебедева, с.а. Малинина, а.с. ни-
симчук, т.н. Пильщиковой, а.а. Преснова, и.а. сасовой и др. 
[2]. вопросы развития речи рассматриваются исследователями 
с разных позиций. у каждого из них свое понимание пробле-
мы обучения, свое отношение к методическому решению про-
блемы, свои позиции в разработке содержания и методов разви-
тия речи. все ученые единодушны в мнении о том, что дошколь-
ный возраст – это период активного усвоения ребенком разго-
ворного языка, становления и развития всех сторон речи – фо-

нематической, лексической, грамматической. Полноценное овла-
дение родным языком в дошкольном детстве является необходи-
мым условием решения задач умственного, эстетического и нрав-
ственного воспитания детей в максимально сензитивный период 
развития. для нашего исследования значима позиция и.Э. кули-
ковской, которая доказала, что знакомство со знаками и симво-
лами русского алфавита позволяет ребенку раскрывать их скры-
тый смысл, приобщиться к грамоте до обучения грамоте и обре-
сти культурные способы вхождения в современный мир. рассмо-
трение графических знаков – букв – с точки зрения их символи-
ческого, скрытого, тайного содержания позволит приобщить де-
тей с дошкольного возраста к глубинным пластам русской куль-
туры, развить целостность их мировидения на основе слова, Ло-
госа, творящего мир [4].

ECERS-3 – это шкалы для комплексной оценки качества об-
разования в дошкольных образовательных организациях, один 
из инструментов семейства методик, в основе которых лежит ис-
следование различных компонентов образовательной среды [1]. 
шкалы ECERS-3 неоднократно использовались как инструмент 
в кросс-культурных исследованиях по оценке качества дошколь-
ного образования. 

шкалы представляют собой инструмент оценки образователь-
ной среды группы детского сада через наблюдение. наблюдение 
проводит специально подготовленный эксперт. По результатам 
наблюдения по каждому из 35 показателей выставляется оцен-
ка по семибалльной шкале, а также суммарные оценки по каж-
дой из подшкал и общая суммарная оценка. в частности, высо-
кие оценки образовательная среда группы получает в том случае, 
когда она является насыщенной (материалов достаточно для пол-
ноценной развернутой игры группы детей), доступной (материа-
лы находятся в открытом доступе значительную часть дня, так 
что могут быть свободно использованы по выбору и инициативе 
ребенка), ориентированной на поддержку детской индивидуаль-
ности (есть места для уединения, отдыха и комфорта, существует 
баланс фронтальных и индивидуальных форм занятий и пр.) [5].

шкалы ECERS-3 состоят из 6 подшкал (предметно-
пространственная среда; присмотр и уход за детьми; речь и гра-
мотность; виды активности; взаимодействие; структурирование 
программы). Мы остановимся на одной из них, которая направ-
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лена на обследование пространства формирования речи и грамот-
ности у детей.

Подшкала «речь и грамотность» состоит из пяти показателей:
– помощь детям в расширении словарного запаса;
– побуждение детей к общению;
– использование книг персоналом при работе с детьми;
– побуждение детей к использованию книг;
– знакомство с печатным словом и текстом.
каждая подшкала содержит семи индикаторов: 1 – неудовлет-

ворительно; 2 – между неудовлетворительно и минимально; 3 – 
минимально; 4 – среднее между минимально и хорошо; 5 – хоро-
шо; 6 – между хорошо и отлично; 7 – отлично.

рассмотрим каждую подшкалу отдельно.
• Помощь детям в расширении словарного запаса. Необходи-

мо сформировать такое пространство, чтобы воспитатели могли 
ходить среди детей, которые заняты свободной игрой, общаться 
с детьми во время игр, развивающих крупную моторику. чтобы 
правильно организовать пространство для формирования грамот-
ности детей, необходимо, чтобы эксперт, который оценивает про-
странство, мог определить, о чем говорит персонал, не видя его, 
а только слушая. необходимо обращать внимание на количество 
слов, которые использует в своей речи персонал. воспитатели 
должны использовать как можно больше описательных слов. Эти 
слова включают описание цвета, размера, формы предметов и др.

• Побуждение детей к общению. Мы должны создать такую 
среду, в которой персонал реагирует, когда к нему обращаются 
дети. он должен поощрять детей начинать общение. речь, кото-
рую использует воспитатель во время занятий, в которых прини-
мают участие не все дети, или во время самостоятельных заня-
тий, должна соответствовать индивидуальным потребностям ре-
бенка. в часто задаваемые вопросы должно быть включено мно-
го вопросов открытого типа, которые требуют более развернутых 
ответов и толкования (например, вопросы, которые начинаются 
со слов «как», «что, если», «почему» и др.).

• Использование книг персоналом при работе с детьми. 
Мы должны сделать среду для формирования грамотности де-
тей такой, чтобы в ней были созданы условия для тех детей, 
которым необходима дополнительная поддержка во время чте-
ния книги (например, дети, испытывающие трудности с языком, 

на котором говорят в группе, дети с отставанием в развитии, на-
ходятся на особом положении, в частности объединены в неболь-
шую группу). Персонал должен читать детям книги с удоволь-
ствием. дети должны быть вовлечены в чтение книг. чтение 
книг должно соответствовать текущей деятельности группы.

• Побуждение детей к использованию книг. Необходимо соз-
дать такие условия, чтобы был широкий выбор книг для чтения, 
доступность для детей как минимум пяти книг, связанных с те-
кущей деятельностью в группе. книги необходимо размещать 
в определенном центре интересов, выделенном для чтения, место 
должно быть оснащено удобной мебелью для работы с книгами. 
доступные книги для детей должны включать как книги с вы-
мышленными историями, так и книги, основанные на фактах.

• Знакомство с печатным словом и текстом. При создании 
пространства для формирования грамотности детей необходимо 
сочетать ясно различимые печатные надписи с картинками (на-
пример, на шкафчиках детей). воспитатель должен писать то, 
что говорит ребенок; более способных детей необходимо побуж-
дать писать самостоятельно (например, воспитатель записывает 
то, что ребенок говорит о нарисованной картинке; делает табли-
цу, опираясь на результаты работы с небольшой группой детей; 
заинтересованные дети с более развитыми навыками пишут и ри-
суют в книге, которую делают сами). При чтении печатного тек-
ста воспитателю необходимо указывать на буквы и слова, помо-
гая детям услышать звуки и соотнести их с буквой и словом, де-
лая это таким образом, чтобы заинтересовать детей [5].

таким образом, мы можем сделать вывод, что шкалы ECERS-3 
помогают организовать пространство доо таким образом, чтобы 
оно способствовало формированию грамотности у детей старшего 
дошкольного возраста. 
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социальное развитие дошкольников – феномен детства, осу-
ществляющийся путем социализации и социальной ситуации 
развития дошкольника. ребенок постепенно развивается, пре-
вращаясь в уверенного в себе, независимого человека, способ-
ного к различным социальным контактам и кооперации. ребе-
нок учится эффективно преодолевать сложные жизненные ситуа-
ции и осваивает способы конструктивного разрешения конфлик-
тов [2].

современный ребенок – ребенок поколения «Z», который хо-
чет быть самостоятельным, предприимчивым, инициативным, 
свободным; стремится к достижению высоких целей; решает 
сложные задачи. Этот ребенок двигается вперед в ногу со време-
нем, познавая что-то новое, интересное и неизведанное.

вопросы обеспечения и сопровождения социального разви-
тия современных дошкольников являются актуальными для спе-
циалистов дошкольного образования. современные требования, 
представленные в Фгос до, обозначают важность создания усло-
вий для позитивной социализации детей [1].

организационно-педагогическое сопровождение процесса со-
циального развития современных дошкольников выступает од-
ним из факторов обеспечения качества социализации в дошколь-
ном возрасте.

организационно-педагогическое сопровождение процесса со-
циального развития детей в дошкольном возрасте направле-
но на обеспечение условий для успешного социального взаимо-
действия ребенка с различными категориями социального окру-
жения, на обогащение его индивидуального опыта позитивны-
ми впечатлениями, на освоение культуросообразных и социаль-
но приемлемых способов и средств коммуникации, на формиро-
вание основ модели позитивного социального поведения [3].

организационно-педагогическое сопровождение процесса со-
циального развития современных дошкольников предполагает 
создание в дошкольной образовательной организации таких пе-
дагогических условий, как поведенческая среда образовательно-
го пространства, событийное окружение, информационное окру-
жение, высокая профессиональная компетентность педагогов, со-
трудничество с родителями как партнерами в образовательном 
процессе.

в дошкольном возрасте активно осуществляется процесс по-
знания ребенком социального мира, усвоения ценностей, тради-
ций, культуры общества и среды, в которой он живет. Эта ха-
рактеристика является, по нашему мнению, ведущей для разра-
ботки системы педагогической работы, определения содержания 
взаимодействия педагога с детьми, поиска эффективных спосо-
бов и форм организации совместной деятельности, подбора совре-
менных средств познания, трансляции и творческого преобразо-
вания социальной информации в личностно значимые достиже-
ния для ребенка.

Период дошкольного детства отличается приоритетом эмо-
ционального освоения ребенком окружающей действительно-
сти. Притязание на принятие близким социальным окружением, 
стремление ребенка к признанию его индивидуальности вызы-
вают разнообразные эмоции и переживания. организационно-
педагогическое сопровождение процесса социального развития 
современных дошкольников ориентировано также на становле-
ние позитивного характера эмоционального взаимодействия всех 
субъектов образовательного процесса в доо. Эмоциональное под-
крепление и закрепление состояния социального успеха высту-
пает предпосылкой формирования уверенности, инициативности 
и активности ребенка-дошкольника. 
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социальный запрос современного общества на гармонически 
развитую личность, которая может свободно общаться, не слу-
чайно обращен в сферу дошкольного образования.

согласно требованиям Фгос до одним из приоритетов образо-
вания является речевое развитие, позволяющее успешно общать-
ся в кругу взрослых и сверстников. в стандарте отмечено, что 
«речевое развитие включает владение речью как средством обще-
ния; обогащение активного словаря; развитие связной, грамма-
тически правильной диалогической и монологической речи» [1].

Формирование правильной речи ребенка является одной 
из основных задач дошкольного образования. однако статистика 
за последние несколько лет свидетельствует о ежегодном увели-
чении количества детей с речевыми нарушениями. Поэтому пе-
ред руководителями доо стоит задача организации оптималь-
ных методических условий для полноценного развития связной 
речи детей с онр [2].

согласно этому в годовой план доо в обязательном порядке 
включаются задачи речевого развития детей. решение поставлен-
ных задач осуществляется через различные мероприятия со все-
ми участниками образовательной деятельности – детьми, педа-
гогическими сотрудниками и родителями. цель всех участников 

образовательного процесса общая: поиск эффективных форм по-
вышения уровня развития связной речи дошкольников с онр. 
согласованность в действиях воспитателей, узких специалистов 
и родителей способствует повышению качества и эффективности 
работы по развитию связной речи дошкольников с онр [3].

включение родителей в образовательный процесс – одно 
из важных условий полноценного речевого развития ребенка. 
как известно, образовательный процесс состоит из двух взаимо- 
связанных блоков – организации взаимодействия педагогов и ро-
дителей и организации взаимодействия педагога непосредствен-
но с ребенком. такой подход к образованию детей в условиях 
доо обеспечивает непрерывность педагогического воздействия. 
ни одна развивающая программа, даже самая лучшая, не может 
дать полноценных результатов, если она не решается совместно 
с семьей, если в доо не созданы условия для привлечения роди-
телей к совместному участию в развитии ребенка [4].

в таблице представлены разработанные нами формы взаимо-
действия доо с родителями.

формы взаимодействия доо с родителями

Форма взаимодействия ответствен-
ный

сроки про-
ведения

родительские собрания + онлайн-
трансляция для отсутствующих:
1. особенности развития связной 
речи у детей с онр.
2. роль семьи в развитии связной 
речи детей с онр.
3. зачем читать детям сказки.
4. родители – пример правильной 
речи для ребенка

воспитатели 
группы

раз в квар-
тал

Проектная деятельность:
1. развитие связной речи через ис-
пользование схем и моделей.
2. технология кроссенс как сред-
ство развития связной речи стар-
ших дошкольников.
3. Марафон сказок.
4. театральная гостиная.
5. конкурс рассказов по картинам.
6. история игрушки.
7. добрые слова в день рождения.

воспитатели 
группы

каждый ме-
сяц
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Форма взаимодействия ответствен-
ный

сроки про-
ведения

8. добрые мультфильмы.
9. Малые формы фольклора.

10. речевые игры по дороге домой.
11. как рождается книга.
12. Публичное выступление
Мастер-классы по развитию связ-
ной речи детей с онр + онлайн-
трансляция для отсутствующих:
1. использование приемов мнемо-
техники в развитии связной речи 
детей с онр.
2. развитие связной речи де-
тей с использованием элементов 
синквейн-технологии.
3. дидактические игры по разви-
тию связной речи.
4. развитие связной речи у де-
тей через составление рассказа 
по игрушке.
5. сторителлинг – технология раз-
вития связной речи.
6. стимулируем развитие связной 
речи через вопросы

учитель-
логопед, му-
зыкальный 
руководи-
тель, психо-
лог, инструк-
тор по физи-
ческой куль-
туре

раз в два 
месяца

вебинары и прямые эфиры «раз-
виваем связную речь ребенка в до-
машних условиях»:
1. обогащение словаря ребенка 
в домашних условиях.
2. игры для развития грамматиче-
ских категорий.
3. о чем говорить с ребенком в се-
мье.
4. как читать сказки детям.
5. как организовать занятия 
по развитию речи в домашних 
условиях.
6. развивающая среда дома

воспитатель, 
учитель-
логопед, му-
зыкальный 
руководи-
тель, психо-
лог, инструк-
тор по физи-
ческой куль-
туре

раз в два 
месяца

видеозаписи занятий детей 
с учителем-логопедом

учитель-
логопед

раз в месяц

Форма взаимодействия ответствен-
ный

сроки про-
ведения

индивидуальные беседы и кон-
сультации

воспитатели 
группы

По запросу 
родителя

занятия-практикумы по обучению 
родителей совместным формам де-
ятельности с детьми

воспитате-
ли, учитель-
логопед, пси-
холог

По запросу 
родителя

таким образом, нами были разработаны формы и пример-
ные темы по просветительской работе с родителями по разви-
тию связной речи детей с онр. семья и дошкольное учрежде-
ние – два важных социальных института для развития ребен-
ка. без родительского участия процесс воспитания неполноце-
нен. опыт взаимодействия с родителями показал, что в резуль-
тате применения современных форм взаимодействия позиция ро-
дителей стала более гибкой. теперь они не зрители и наблюдате-
ли, а активные участники в жизни своего ребенка. такие изме-
нения позволяют нам говорить об эффективности использования 
современных форм в работе с родителями по развитию связной 
речи детей с онр.

список литературы
1. Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования. М.: Перспектива, 2014.
2. Белая К.Ю. Методическая работа в доо: анализ, планирование, 

формы и методы. М.: Перспектива, 2012.
3. Волобуева Л.М., Мирко И.А. активные методы обучения в методи-

ческой работе доу // управление доу. 2006. ¹ 6. с. 70–78.
4. Хасанова Р.Р. организация методического сопровождения разви-

тия связной речи старших дошкольников средствами моделирования // 
современная психология и педагогика: проблемы и решения: сб. статей 
по материалам XVIII международной науч.-практ. конф. новосибирск: 
сибак, 2019. ¹ 1. с. 51–56.

Продолжение табл. Окончание табл.
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актуальность темы обусловлена современными требованиями 
российского дошкольного образования, а именно тем, что эмо-
циональный интеллект является важной составляющей области 
социально-коммуникативного развития, рассматриваемой Фгос 
до [1]. также актуальность определяется жизненными реалия-
ми: современные дети погружены в информационное простран-
ство, постоянное нахождение в котором пагубно сказывается 
на понимании ими своих эмоций и эмоций других людей, и, как 
следствие, – трудности в общении, эмоциональный дискомфорт, 
негативная социализация. 

встает вопрос о том, как помочь детям стать успешными 
во взаимодействии с другими, а именно понимать и выстраивать 
свои действия с учетом собственного эмоционального состояния 
и состояния другого человека, прогнозировать эмоциональные 
последствия. в связи с этим перед педагогами обозначается зада-
ча осуществления педагогической деятельности по развитию эмо-
ционального интеллекта у старших дошкольников, поиска эф-
фективных средств и методов работы.

Под эмоциональным интеллектом подразумевается способ-
ность эффективно разбираться в эмоциональной сфере человече-
ской жизни: понимать эмоции и эмоциональную подоплеку отно-
шений, использовать свои эмоции для решения задач, связанных 
с отношениями и мотивацией [2].

детское понимание эмоций и его развитие представляет собой 
изменение ориентации с внешней (эмоция – реакция на ту или 
иную ситуацию) на внутреннюю (анализ конкретной ситуации, 
желания человека и предыдущий опыт). так происходит станов-
ление предпосылок для развития понимания более сложных эмо-
циональных проявлений [5]. 

разрабатывая систему педагогической работы по развитию 
эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного воз-
раста, наряду с определением принципов построения системы, 
обозначением структуры системы, взаимосвязей компонентов си-
стемы, выделением характера и позиции субъектов образователь-
ного взаимодействия, необходимо рассмотреть вопрос управле-
ния для обеспечения эффективности функционирования данной 
системы педагогической деятельности [4].

управление связано с изначальным определением процессов 
и участников (взаимодействующих субъектов). управление под-
разумевает обозначение функций в восприятии определенных за-
дач организации и последующем выполнении набора действий 
(процессов), в результате которых вырабатываются решения [2].

Процесс развития эмоционального интеллекта у детей старше-
го дошкольного возраста предполагает многоаспектное взаимо-
действие детей и педагогов при участии родителей. Это выража-
ется в организации и проживании различных ситуаций, которые 
способствуют раскрытию ребенком мира эмоций и переживаний 
собственных и других людей.

разработанная нами система педагогической деятельности 
по развитию эмоционального интеллекта старших дошкольников 
поможет не только в обеспечении их эмоционального благополу-
чия, но и в создании предпосылок для успешности в эмоциональ-
ном взаимодействии. управление процессом развития эмоцио-
нального интеллекта детей дошкольного возраста позволит обе-
спечить качество дошкольного образования с учетом требований 
Фгос до, а также позволит педагогам успешнее решать задачи, 
связанные с социально-коммуникативным развитием дошколь-
ников, расширит эмоциональные границы межличностного взаи-
модействия и будет способствовать его успешности. 
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конкуРЕнТоспособносТИ дошкоЛьной 

обРАзовАТЕЛьной оРгАнИзАцИИ

ЯБлонсКАЯ т.н.,
студентка второго курса магистратуры 
 Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – 
д-р пед. наук, профессор Татаринцева Н.Е.

одной из главных целей государственной политики в области 
образования сегодня является повышение качества и доступно-
сти дошкольного образования. руководители дошкольных обра-
зовательных организаций ищут ответы на вопрос о том, какие 
условия конкурентоспособности позволят им приобрести и не по-
терять лидирующие позиции на рынке образовательных услуг. 
деятельность руководителя должна быть направлена на форми-
рование и реализацию инициатив сотрудников доо, способству-
ющих повышению качества дошкольного образования, обеспече-
нию конкурентоспособности организации. в связи с этим возни-
кает объективная необходимость в организации маркетинговой 
деятельности в доо.

Маркетинговая деятельность является одним из условий ре-
ализации Фз «об образовании в российской Федерации». необ-
ходимо повысить социальный статус дошкольного образования 
и гарантировать вариативность и разнообразие содержания про-
грамм дошкольного образования. 

Маркетинговая деятельность представляет собой новое направ-
ление в функционировании доо и будет способствовать повыше-
нию ее конкурентоспособности при следующих организационно-
педагогических условиях:

– концептуальных, позволяющих определить теоретические 
основания проблемы развития маркетинговой деятельности 
в доо как фактора повышения ее конкурентоспособности;

– диагностических, включающих соответствующие методики, 
позволяющие проанализировать маркетинговую среду доо и вы-
явить уровень ее конкурентоспособности;

– системных, позволяющих спроектировать структурно-
функциональную модель развития маркетинговой деятельности 
в доо;

– средовых, способствующих созданию маркетинговой служ-
бы в доо;

– кадровых, представленных программой развития маркетин-
говой деятельности в доо как фактора повышения ее конкурен-
тоспособности.

для анализа маркетинговой среды доо используются следую-
щие диагностические методы: 

– PEST-анализ (оценивается состояние главных факторов 
окружающей макросреды, прогнозируется их изменение с целью 
определения вероятных угроз и потенциальных возможностей);

– SWOT-анализ (систематизирование данных о корреляции 
внешней и внутренней среды доо).

соотнеся сильные и слабые стороны доо с помощью диагно-
стических методов, можно сформулировать перспективы ее раз-
вития: 

– расширение спектра дополнительных образовательных 
услуг, внедрение в работу новых платных дополнительных обра-
зовательных услуг, использование инновационных форм образо-
вательной деятельности в доо;

– согласование деятельности всех субъектов образовательного 
пространства: воспитателей, специалистов, сотрудников, родите-
лей воспитанников и социума в решении проблемы улучшения 
качества образовательных услуг;

– планирование способов объединения субъектов образова-
тельного пространства;

– улучшение качества образовательных услуг, признание эф-
фективности образовательной и здоровьесберегающей деятельно-
сти доо родителями воспитанников, администрацией, управле-
нием образования и социальными партнерами. 

для реализации намеченных перспектив развития доо были 
созданы организационно-педагогические условия, включающие 
разработку структурно-функциональной модели развития марке-
тинговой деятельности в доо. Модель содержит последователь-
ные этапы по созданию маркетинговой службы доо, где форми-
руется нормативно-правовая база для оказания дополнительных 
образовательных услуг, проводятся мероприятия по продвиже-
нию услуг на рынке, анализируются результаты деятельности 
и соотносятся с планом деятельности доо по реализации марке-
тинговой деятельности.
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таким образом, внедрение системы маркетинговой деятельно-
сти позволяет повысить конкурентоспособность доо и получить 
следующие конкретные результаты: 

– улучшение качества и активное продвижение платных до-
полнительных образовательных услуг в доо; 

– увеличение рыночной доли муниципальной доо; 
– повышение заработной платы педагогам доо; 
– укрепление материально-технической базы доо; 
– укрепление имиджа доо; 
– сохранение квалифицированных кадров; 
– тесное сотрудничество с родителями детей.
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Процесс формирования системы повышения квалификации 
педагогов на современном этапе развития россии был запущен 
в 1997 г. с выходом приказа Министерства образования и нау-
ки рФ «о развитии системы повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки специалистов в россии на 1997–
2000 годы». в начале 2000-х гг. также был принят ряд важ-
ных нормативно-правовых актов, определяющих дальнейшие 
тенденции развития системы повышения квалификации педаго-
гов. в 2001 г. была принята «Программа непрерывного педаго-
гического образования в россии на 2001–2010 годы», а в 2003 и 
2011 гг. – «Программа модернизации педагогического образо-
вания». Приоритетными положениями указанных документов 
были обеспечение непрерывного характера педагогического об-
разования и индивидуальный характер обучения. основой этой 
системы стали факультеты и центры повышения квалификации 
и переподготовки кадров при высших учебных заведениях.

Приказ Министерства труда и социальной защиты россий-
ской Федерации «об утверждении профессионального стандар-
та “Педагог”» [1] и внесенные в него в 2014 и 2016 гг. поправ-
ки сформулировали профессиональные критерии для педагоги-
ческого сотрудника, законодательно закрепили и раскрыли со-
держание понятий «квалификация» и «профессиональная ком-
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петенция». также был закреплен термин «профессиональная 
икт-компетентность» как «квалифицированное использова-
ние общераспространенных в данной профессиональной области 
в развитых странах средств икт при решении профессиональ-
ных задач». секция «вклад в развитие современной педагогической науки» (аспирантура)

Понятие «система повышения квалификации педагогов» 
шире, нежели «система обучения педагогов цифровой грамотно-
сти», которая является ее частным случаем. но при этом сей-
час мы сталкиваемся с ситуацией, когда частный случай по сво-
ей значимости и фактической роли оказался важнее целого. 
Федеральная целевая программа развития образования на 2016– 
2020 гг. [2] сделала применение икт-технологий необходимым 
условием профессиональной деятельности педагога на всех уров-
нях осуществления образовательного процесса. Этот же период 
ознаменовался тотальным распространением цифровых техно-
логий в жизни людей. ученики не выпускают гаджеты из рук, 
нас окружают цифровые устройства, каждый день создается но-
вое программное обеспечение. коммерческий успех сферы нефор-
мального образования запустил процесс создания цифровых об-
разовательных платформ. Это повлекло качественные измене-
ния в типе мышления и образе мира. возможности сетевого вза-
имодействия, создание цифровых репозиториев, функциониру-
ющих по принципу облачного хранилища данных и доступных 
в равной степени для всех, интенсифицировали процесс приро-
ста научных знаний. стало очевидно, что неповоротливая систе-
ма повышения квалификации педагогов в формате очных сес-
сий (в рамках центров и факультетов повышения квалификации) 
слишком неудобна. неудобство это было обусловлено необходи-
мостью отрывать педагога от образовательного процесса, а также 
временными и денежными затратами на релокацию. кроме ука-
занных причин, традиционная система повышения квалифика-
ции подразумевала некую цикличность, которая уже не поспе-
вала за возросшим темпом прироста новых педагогических тех-
нологий. данная модель не смогла удовлетворить критериям ин-
дивидуальности и непрерывности обучения педагогов без отрыва 
от производственного процесса. 

решение этой проблемы видится в создании национальной 
цифровой платформы непрерывного повышения квалификации 
педагогов, организованной по типу LMS-системы, или системы 

управления обучением. она включает в себя три компонента: 
1) learning – система электронных курсов и учебных материалов, 
а также программное обеспечение, позволяющее создавать и ре-
дактировать контент; 2) management – цифровое администриро-
вание учебного процесса, включающее инструменты по контро-
лю посещаемости, успеваемости, проверке выполненных зада-
ний, средства сетевой коммуникации и т.п.; 3) system – алгорит-
мы, способные собирать и анализировать большие массивы дан-
ных, формируя готовые отчеты и рекомендации.

Применение технологий, подобных LMS-системам, требует 
от педагогических работников в первую очередь достаточно высо-
кого уровня владения цифровыми технологиями как инструмен-
том собственного обучения. иными словами, LMS-системы как 
системы, нацеленные на повышения квалификации педагогов, 
отвечают требованиям непрерывности, индивидуальности и от-
сутствия отрыва от производственной деятельности. но для вне-
дрения подобной платформы необходим высокий уровень цифро-
вой грамотности пользователей. 

Проанализировав системы обучения педагогов цифровой гра-
мотности в ряде стран мира, можно выделить две модели орга-
низации системы обучения: локальную и централизованную. Ло-
кальная, или корпоративная модель повышения цифровой гра-
мотности распространена в странах, придающих большое зна-
чение поддержанию субъектности участников образовательного 
процесса. сюда можно отнести сша, германию, великобрита-
нию и Финляндию. 

в великобритании и германии также функционирует не-
сколько независимых друг от друга программ обучения педаго-
гов цифровой грамотности. в германии с 2016 по 2023 г. реа-
лизуется программа мюнхенского центра подготовки учителей 
«обучение преподавателей». ее цель – показать педагогам по-
тенциал использования цифровых технологий. всего в Фрг реа-
лизуется 43 проекта, готовящих учителей школ, но все они но-
сят региональный характер и независимы друг от друга. Прави-
тельство великобритании в лице департамента цифры, медиа, 
культуры и спорта развивает программу партнерства по цифро-
вым навыкам. ее цель – повышение уровня цифровых навы-
ков у людей и организаций. в регионах создаются локальные от-
деления, реализующие цели проекта в соответствии с местной 
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спецификой. национальный центр компьютерного образования 
создает и проводит для учителей онлайн-курсы на платформе 
FutureLearn с использованием технологии накопления цифрово-
го следа, позволяющей учителям формировать индивидуальные 
образовательные траектории в соответствии с собственными по-
требностями. в Финляндии, несмотря на наличие государствен-
ных программ, каждая школа разрабатывает собственную циф-
ровую стратегию, а учитель самостоятельно определяет тему са-
моразвития.

в сша законодательные органы штатов инвестируют в про-
граммы развития цифровых компетенций, чтобы сформиро-
вать у преподавателей государственных школ икт-грамотность. 
к примеру, в штате вашингтон реализуется программа обуче-
ния библиотекарей использованию цифровых технологий в про-
фессиональной деятельности. в штате Мэн предлагается профес-
сиональная переподготовка учителей в области эффективного ис-
пользования онлайновых учебных ресурсов. также вузы разра-
батывают и организуют собственные курсы для преподавателей, 
например «EDC 344: цифровая грамотность в преподавании и  
обучении», разработанный педагогическим колледжем техасско-
го университета. в университете сан-диего проводится маги-
стерская программа «Магистр образования: грамотность и циф-
ровое обучение» [8].

централизованная модель организации процесса обучения пе-
дагогов цифровой грамотности присуща ряду азиатских (напри-
мер, Южная корея и сингапур) и евроатлантических стран (на-
пример, Франция и канада). во Франции национальный план 
профессиональной подготовки на 2019–2020 гг. включает «циф-
ровое образование» [9]. операционной основой системы повы-
шения цифровой грамотности является цифровой университет  
m@gistère и система академических тренеров. генеральный план 
непрерывного обучения кадров национального образования [10] 
принят на 2019–2022 гг. и ставит одним из целевых показате-
лей плана выделение 10–20 % бюджета школ на обучение персо-
нала школ, а также создание сети Canopй, специализирующейся 
на предоставлении учителям онлайн-материалов для непрерыв-
ного образования и повышения квалификации. 

в канаде действует государственная программа к-12, на-
правленная на формирование цифровой образовательной сре-

ды в рамках государственных школ, являющейся системо-
образующей для национальной политик в области развития 
икт-компетенций [7]. для ее обеспечения в рамках интернет-
ресурса pearsoncanadaschool.com создана база данных ресурсов 
профессионального развития учителя [5]. 

Министерство образования Южной кореи в 2011 г. разрабо-
тало стратегическую программу «дорога к силе талантов! умное 
образование» [3]. Педагоги и директора школ (в том числе пре-
тенденты) проходят подготовку в одной из 13 организаций – уни-
верситетов и колледжей Южной кореи. она включает изучение 
передовых образовательных технологий, практик, формирова-
ние командных компетенций и умения решать задачи. с 2000 г. 
функционирует цифровая платформа EduNet – национальный 
учебно-методический центр, объединяющий 16 региональных 
учебно-методических центров поддержки. Это площадка для сво-
бодного обмена знаниями между субъектами образовательного 
процесса. с 2014 г. в сингапуре в рамках национальной страте-
гической программы «будущее школ сингапура» [6] создают эко-
систему цифровых платформ для цифровизации школьного обу-
чения: ICT Connection (сетевая коммуникация учителей), eMedia, 
edulab (дистанционное обучение педагогов) и EdTech Maker (циф-
ровая экспериментальная площадка для учителей). 

таким образом, рассматриваемые страны используют цифро-
вые платформы как инструмент повышения квалификации ра-
ботников образования. основой этой цифровой системы является 
икт-грамотность педагогов, позволяющая им пользоваться но-
выми площадками и технологиями. система может быть центра-
лизованной, что требует наличия четкой правовой и управлен-
ческой вертикали, а также общенациональных цифровых пло-
щадок, либо локализованной на уровне инициативы отдельных 
организаций или муниципалитетов/регионов. вторая модель 
требует четкой оценки достаточности необходимых материально-
технических и методических ресурсов у субъектов образователь-
ной деятельности. 
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дЕТЕй «ТЕхнокЛАсс» кАк МодЕЛь пРИМЕнЕнИя 

3D-ТЕхноЛогИй в обРАзовАТЕЛьной сРЕдЕ 
шкоЛЫ

БеКжАновА н.с.,
студентка первого курса аспирантуры 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

д-р пед. наук, профессор Галустян О.В.

в 2016 г. была принята стратегия научно-технологического 
развития российской Федерации (указ Президента рФ от 1 дека-
бря 2016 г. ¹ 642). на территории нашей страны в каждом ре-
гионе появились и в данный момент функционируют на посто-
янной основе центры цифрового и технического творчества де-
тей. к ним относятся кванториумы, центры молодежного инно-

вационного творчества, областные, городские, районные, а так-
же частные центры дополнительного образования. они все имеют 
общие характеристики: стационарные, требуют времени на посе-
щение, ограниченные по количеству обучающихся группы. 

обратим внимание на концепцию преподавания предметной 
области «технология», в которой сказано о том, что учебный 
предмет «технология» должен обеспечивать подготовку школь-
ников по основам следующих компетенций: компьютерное чер-
чение, промышленный дизайн; 3D-моделирование, прототипиро-
вание, технологии цифрового производства в области обработки 
материалов, робототехника и системы автоматического управле-
ния, технологии электротехники, электроники и электроэнерге-
тики, технологии умного дома и интернета вещей и др. [1]. к со-
жалению, одновременно обеспечить все школы необходимым для 
образовательного процесса по данным компетенциям оборудова-
нием региональному бюджету не по силам. в связи с этим суще-
ствует необходимость поиска выхода из проблемной ситуации.

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-
грамма «Мобильный центр технического творчества детей “тех-
нокласс”» (Мцттд «технокласс») может стать одним из вариан-
тов решения обозначенной выше проблемы. 

общая характеристика программы: программа дополнитель-
ного образования Мцттд «технокласс» реализуется в виде 
мастер-классов, проводимых с применением инновационной раз-
работки ооо «Линтех» – «чемодан им. герцена» (компактная 
мобильная лаборатория «#UDV!», способная обеспечить проведе-
ние полноценных занятий по 17 инженерным компетенциям для 
группы школьников из 25–50 человек одновременно). Перечень 
компетенций: фрезерная резка на станках с чПу, лазерная рез-
ка и гравировка, управление станками с чПу, 3D-моделирование 
и прототипирование, мобильная робототехника, основы автома-
тики/мехатроники, нейроинтерфейсы, беспилотные Ла, сетевое 
и системное администрирование, аэрокосмическая инженерия, 
инженерный дизайн CAD, основы веб-дизайна, мультимедийная 
журналистика, основы интернета вещей, создание приложений 
AR/VR, современная электроника [2].

цель программы: создание условий для практического осво-
ения компетенций, направленных на формирование технологи-
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ческой и цифровой грамотности учащихся, а также развитие 
их творческого и креативного мышления.

задачи программы:
1. Поддержка и развитие технического творчества детей 

с учетом их интересов и существующих приоритетов научно-
технологического развития россии.

2. ориентация на повышение интеллектуального, социокуль-
турного и образовательного уровня учащихся.

3. Формирование ключевых компетентностей: информацион-
ной, коммуникативной, навыков командной работы и сотрудни-
чества; инициативности, гибкости мышления, предприимчиво-
сти, самоорганизации.

4. Популяризация профессий и специальностей естественно-
научного и инженерно-технического направлений.

5. выявление и продвижение обучающихся, обладающих 
высокой мотивацией и способностями в сфере инженерно-
технологического направления и икт, для участия в олимпи-
аде нти, чемпионатах юниоров, демонстрационных экзаменах 
по стандартам ворлдскиллс и др.

категория обучающихся (возраст) по программе: 12–18 лет.
срок реализации программы: 2020–2025 гг.
Формы обучения:
– очная (сочетание аудиторных и выездных занятий) или дис-

танционная (заочное обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий);

– групповая (занятия проводятся в одновозрастных или разно-
возрастных группах, численный состав группы – 10–50 человек).

объем в часах – 18 часов.
режим занятий: один раз в неделю по два часа (время заня-

тий включает 90 минут учебного времени и обязательный 10-ми-
нутный перерыв).

Преимущества данной программы: 
– реализуется концепция преподавания предметной области 

«технология» в школах региона;
– большое количество школьников вовлекается в инноваци-

онную, творческую, технологически развивающую деятельность;
– мастер-классы проводятся на территории школы (дети про-

ходят обучение в рамках школьной программы);

– разработаны презентационные материалы для школы в об-
ласти профориентации, включающие в себя информацию о вос-
требованных профессиях и профессиях будущего, о профессио-
нальных учебных организациях, где можно получить эту специ-
альность;

– разработан уМк по программе для включения в отчет шко-
лы по программе развития;

– осуществляется качественная, эффективная подготовка 
и сопровождение участников программы к чемпионатам и сорев-
нованиям;

– мотивационная составляющая для обучающихся: путевки 
в Мдц «артек» на инженерную смену скарт.

реализация дополнительной общеобразовательной общеразви-
вающей программы Мцттд «технокласс» на территории ростов-
ской области будет способствовать формированию навыка вла-
дения современными технологиями, включая 3D, у обучающих-
ся общеобразовательных организаций нашего региона, а также 
даст возможность подготовки большего количества школьников 
к участию в различных чемпионатах и соревнованиях, таких как 
WorldSkills, абилимпикс, робофест, JuniorSkills, Юниор-Профи, 
Международный научно-технический системно-инженерный 
конкурс нтси-Skарт и др. 
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д-р пед. наук, профессор Чумичева Р.М.

в исследовании рассматривается проблема выявления и раз-
вития музыкальной одаренности, в том числе вокальной одарен-
ности, посредством инновационных технологий, применяемых 
педагогом.

вопросы, связанные с поддержкой развития одаренности, 
всегда были актуальными. на государственном уровне принима-
ются нормативные акты, направленные на поддержку одаренных 
детей. вокал как средство развития одаренности является одним 
из уникальных средств, так как на основе природных задатков – 
голоса, специфики развития голосового аппарата – развиваются 
индивидуальные речевые и интонационные способности, просле-
живается эстетическая чувственная канва мелодии, нарабатыва-
ются речевые навыки (дыхание, дикция, постановка артикуля-
ционного аппарата и др.) [1]. культура вокального исполнитель-
ства – это результат совместной деятельности ребенка и педаго-
га, который отличает одного исполнителя от другого, являясь 
основой зарождения вокальной одаренности ребенка.

время не стоит на месте, образование нуждается в новых трен-
дах. благодаря этому факту развиваются инновационные техно-
логии в системе дополнительного образования, применение циф-
ровых технологий на уроке. 

объектом исследования является процесс развития музыкаль-
ной одаренности в системе дополнительного образования.

цель исследования: разработать и апробировать технологиче-
ский инструментарий развития потребности обучающихся в до-
стижении успехов в совершенствовании своего голоса и развития 
творческих способностей –музыкальной одаренности. 

развитие музыкальной одаренности ребенка требует от педа-
гога владения педагогическими и художественно-эстетическими 
компетенциями, которые бы актуализировали одновременно две 

составляющие: развитие личности ребенка (мотивировали, по-
буждали ребенка к успеху, развивали потребность постоянного 
совершенствования) и развитие вокальной одаренности как ин-
дивидуальной особенности, значительно отличающей его от дру-
гих, делающей его голос узнаваемым среди множества голосов.

задачи применения инновационных технологий: развива-
ющие – развитие эмоционально-эстетической отзывчивости 
на музыкальный звук и речевую интонацию, художественно-
эстетического вкуса в отборе певческого репертуара, культу-
ры вокального исполнительства; технологические – разви-
тие вокально-исполнительских, вокально-технических навыков 
на основе понимания и осмысления теоретических знаний по во-
калу; воспитательные – воспитание интереса к музыкальной 
культуре, духовно-нравственных качеств личности (инициатив-
ность, самостоятельность, самоконтроль и др.), гордости за куль-
турное вокальное наследие своей страны.

Методология исследования основана на работах в.а. бага-
дурова, Л.б. дмитриева, М.Л. Львова, а.ш. Мелик-Пашаева, 
и.к. назаренко, к.к. Платонова, т.д. смелковой, б.М. тепло-
ва, в. штерна.

При классификации методов использованы признаки, указан-
ные в работах н.а. самолдиной, – метод поэтапного разбора про-
изведения, М.и. глинки – концентрический метод, о.с. изю-
ровой, сета риггса – метод пения в речевой позиции, в.в. еме-
льянова – фонопедический метод развития голоса, в.г. кузнецо-
ва – метод общения со зрителем [3].

Практическое применение инновационных технологий на уро-
ке вокала показало свою эффективность. достигнуты следующие 
результаты совместной деятельности педагога и обучающегося: 
уверенное и качественное исполнение произведения на публи-
ке; умение пользоваться мобильными приложениями для разви-
тия вокальных способностей (Da tuner, metronome, beats, piano 
pro); воспитание у обучающихся гражданственности, патриотиз-
ма, целеустремленности, трудолюбия, уважения к правам и сво-
бодам человека, любви к окружающей природе; организация со-
держательного досуга детей; индивидуальная манера исполне-
ния, скоординированный двигательный аппарат, отличный му-
зыкальный слух и память, общественное признание выдающих-
ся вокальных способностей личности, самореализация личности.
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результаты работы – разработка и апробация педагогических 
методов развития культуры вокального исполнительства и музы-
кальной одаренности.
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общЕобРАзовАТЕЛьной шкоЛЫ И вузА – 
пРобЛЕМА совРЕМЕнного обРАзовАнИя

ФроловА е.в., 
студентка первого курса аспирантуры 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

д-р пед. наук, профессор Чумичева Р.М.

состояние и развитие современного образования связано 
с перспективами экономического развития общества, инноваци-
онными процессами и научно-техническим прогрессом. в рам-
ках решения задач образовательной политики приняты Феде-
ральные государственные образовательные стандарты, разрабо-
тан «атлас новых профессий», созданный агентством стратеги-
ческих инициатив, определены национальные проекты. разви-
тие науки и образования – важнейший государственный приори-
тет. впервые стратегия научно-технологического развития при-
равнена к стратегии национальной безопасности.

актуальность темы исследования на социально-педагогическом 
уровне определяется потребностью общества во всесторонне раз-
витой личности, готовой к решению практических и теорети-
ческих проблем общества, поиску эффективных и рациональ-

ных путей их решения, использованию современных цифровых 
средств сбора, обработки, анализа, организации, передачи и ин-
терпретации информации в соответствии с поставленными целя-
ми и задачами учебного процесса. 

Проектная деятельность обучающихся является одним из ме-
тодов развивающего личностно ориентированного образования, 
обеспечивающим развитие новых компетенций (проектных, ис-
следовательских, цифровых) и творческих способностей, освое-
ние самостоятельных исследовательских и проектных умений, 
воспитание личностных качеств – самостоятельности, ответ-
ственности, активности.

на научно-теоретическом уровне актуальность исследования 
обусловлена потребностью теории и методики начального образо-
вания в поиске средств и разработке новых педагогических усло-
вий для благоприятного социального партнерства общеобразова-
тельной школы и вуза. Проектная деятельность, точнее, проект-
ный метод обучения на сегодняшний день – новая педагогическая 
технология. Проект дает ученикам опыт деятельности, поэто-
му он незаменим. как показал анализ исследований на научно-
теоретическом уровне, сегодня существует разная степень отно-
шений между субъектами, входящими в образование. и создание 
важного трека «школа – вуз» значимо тем, что, с одной сторо-
ны, вуз открывает двери для талантливых и образованных лич-
ностей, а с другой – школа заинтересована, чтобы ее выпускни-
ки поступали на основе егЭ в престижные вузы. 

актуальность исследования на научно-методическом уровне 
определяется тем, что наблюдается недостаточная методическая 
и содержательная разработанность вопроса педагогических усло-
вий в социальном партнерстве для реализации проектной дея-
тельности младших школьников. 

закон гарантирует качество и доступность образования. и се-
годня государство и общество заинтересованы в цивилизован-
ных, образованных, мыслящих кадрах, личностях. с другой сто-
роны, проявляется интерес в социальном партнерстве родителей 
обучающихся, потому что качественное образование – это ин-
вестиции в своего ребенка, в его будущее. и школа тоже заин-
тересована в социальном партнерстве, так как формирует свой 
имидж через своих обучающихся и педагогов.
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таким образом, социальное партнерство – это отношения меж-
ду субъектами, где все субъекты образования начинают работать 
на реализацию основной задачи – развития новых компетенций 
обучающихся. в Фгос обозначена основная компетенция, кото-
рую сегодня должны освоить абсолютно все обучающиеся на всех 
уровнях образования, – это проектная деятельность. таким об-
разом, актуальность данной темы обусловлена умением обучаю-
щихся обозначать проблемы, искать решение, обрабатывать по-
лученные результаты. 

Проектная деятельность – это основная универсальная компе-
тенция, которая будет востребована в дальнейшем при обучении 
в вузе. Поэтому партнеры заинтересованы, чтобы проектная дея-
тельность позволяла человеку начиная с начальной школы про-
страивать свой вектор, индивидуальный образовательный марш-
рут. родители, включаясь в проектную деятельность, будут пре-
доставлять ребенку самостоятельность и ответственность за при-
нятые решения в ходе работы над проектами.

ИспоЛьзовАнИЕ РЕсуРсов МобИЛьнЫх 
И онЛАйн-пРИЛожЕнИй нА уРокЕ  

АнгЛИйского язЫкА

ЯнКАусКАс е.с.,
студентка второго курса аспирантуры 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

д-р пед. наук, профессор Краснощекова Г.А.

Жизнь современного обучающегося средней общеобразова-
тельной школы невозможно представить без смартфона. в шко-
ле, как правило, существует запрет на пользование мобильными 
устройствами во время учебного процесса, однако такие устрой-
ства (планшеты, смартфоны) имеют большое количество встроен-
ных функций, которые могут быт использованы в образователь-
ных целях. не меньшим образовательным потенциалом обладают 
обучающие интернет-сайты и мобильные приложения. на уроке 
иностранного языка класс, как правило, делится на подгруппы, 
и возможность применения таких технологий становится реаль-
ной без ущерба соблюдению дисциплины. 

во время уроков иностранного языка обучающиеся развива-
ют четыре основных навыка: чтение, аудирование, письмо и го-
ворение. все эти навыки нацелены на конечный результат – вла-
дение иностранным языком в объеме, необходимом для успешно-
го выполнения коммуникативных задач как в письменном, так 
и в устном виде, т.е. уроки иностранного языка должны подго-
товить обучающегося к ситуации реального общения, в том чис-
ле и посредством мобильного телефона или компьютера. встро-
енные в мобильные устройства функции: возможность создавать 
заметки, записывать аудио- и видеофайлы с последующим их ре-
дактированием, отсылать сообщения в мессенджерах и писать 
электронные письма – дают обучающимся возможность исполь-
зовать иностранный язык в значимой для них форме, посколь-
ку они сразу видят его практическое применение. возможности 
мобильных устройств можно использовать как для достижения 
конкретной цели одного урока (например, написание e-mail дру-
гу или учителю), так и для создания проектов, конечным резуль-
татом которых может быть видеосюжет на заданную тематику 
или создание опросника и проведение интервью и т.д. даже соз-
дание инструкции для своих менее технически грамотных од-
ноклассников или совместное исследование функций мобиль-
ных устройств на первых уроках знакомства с таким видом рабо-
ты может стать заданием продуктивного говорения. таким обра-
зом, «уже используемые обучающимися приложения предлагают 
преимущество интеграции знакомого им окружения и реальной 
жизни для обучения» [3].

еще одним вариантом использования мобильных устройств яв-
ляется возможность выйти в интернет через браузер и использо-
вать готовые сайты для работы с материалами иностранного язы-
ка. такие сайты позволяют отработать различные аспекты: про-
изношение (Nativox, English pronunciation, Elsa и т.д.), грамма-
тику и аудирование (PuzzleEnglish), лексику и лексические кон-
струкции (Quizlet, Anki, Memrise). такие интернет-сайты, как 
wordwall.com, Quizziz или платформа Kahoot, позволяют учите-
лю создавать интерактивные задания и тесты, которые могут ис-
пользоваться как для проверки знаний обучающихся и оценива-
ния, так и для заполнения пауз во время урока в классе за счет 
игровой составляющей. еще одним удобным инструментом для 
учителя могут стать Forms Microsoft или Google Forms, кото-
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рые могут значительно упростить подготовку и проверку тестов 
и увеличить количество предлагаемых вариантов, что обеспечи-
вает индивидуальный подход к обучающимся. большим преи-
муществом таких заданий является то, что, однажды созданные 
преподавателем, они могут быть назначены обучающимся и для 
самостоятельной работы – для отработки лексики, грамматики 
или необходимых навыков. 

использование планшетов и смартфонов на уроках не являет-
ся заменой учебнику и традиционным учебным материалам. од-
нако их использование имеет ряд положительных моментов: обу- 
чающиеся могут использовать свои телефоны как для коллабо-
ративной работы, так и для автономной; многие сайты дают воз-
можность целевой отработки определенного материала за счет 
созданного учителем необходимого контента; обучающиеся учат-
ся использовать свои мобильные устройства не только для раз-
влечения, но и для обучения; за счет использования touch screen 
обучающиеся-кинестетики могут запоминать материал намного 
быстрее, яркий интерфейс и большое количество визуальных эф-
фектов помогут в обучении визуалам, а аудиоприложения по-
могут аудиалам. несомненным преимуществом является также 
и то, что многие такие эффекты можно отключить.

таким образом, интегрирование мобильных устройств в обу- 
чение иностранному языку возможно на любом этапе урока, та-
кая форма работы значительно повышает мотивацию обучаю-
щихся, сближая обучение с реальной жизнью и делая его более 
персонализированным, а также дает возможность формирования 
новых компетенций XXI в., так называемых «4к»: критического 
мышления, креативности, коммуникации и кооперации.
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доктор педагогических наук, академик рао евгения васи-
льевна бондаревская (1931–2017) в фундаментальных работах 
последних лет сформулировала концепцию опережающего педа-
гогического образования университетского типа и оставила идеи 
стратегического значения в развитии педагогического образова-
ния для осмысления своим потомкам. Эти идеи всегда востребо-
ваны, не потеряли своей актуальности и сейчас. задачей данной 
работы является осмысление и выделение главных направлений 
в реализации данной концепции. секция «Актуальные проблемы развития педагогики высшей школы»

Под опережающим образованием принято понимать такой тип 
образования, при котором обеспечивается развитие производства 
страны, региона путем подготовки специалистов, ориентирован-
ных на будущее, способных к осуществлению инновационных 
процессов [2]. обычно данный подход применим к наукам техни-
ческого цикла, так как именно они обеспечивают в дальнейшем 
развитие экономической составляющей общества. но е.в. бон-
даревская в своей работе справедливо замечает, что исследова-
ния образования в различных странах отмечают закономерную 
связь между развитием образовательной сферы и социально-
экономическим прогрессом современных государств [3]. Профес-
сиональное педагогическое образование должно также строиться 
по этому принципу, ведь именно оно обеспечивает в дальнейшем 
развитие человека.
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опираясь на идеи е.в. бондаревской, можно выделить следу-
ющие основные технологии и методы, которыми лежат в основе 
работы преподавателя, работающего с будущим:

– методы проектирования и моделирования новой социокуль-
турной среды;

– методы исследования явлений, процессов, происходящих 
в системе и подлежащих преобразованию и модернизации; 

– опыт применения и разработки современных технологий;
– способы повышения собственной профессионально-личност- 

ной компетенции с опорой на теоретические знания;
– способность к рефлексии по отношению к результатам и про-

дуктам собственной деятельности.
успешное применение данных методов и технологий возмож-

но лишь в том случае, если коренное изменение целей, содержа-
ния, технологий, материально-технической базы и программно-
методического обеспечения образовательного процесса произой-
дет на уровне всей высшей профессиональной школы. так, в пе-
дагогическом образовании университетского типа фундаменталь-
ной составляющей должна быть не предметная подготовка буду-
щего преподавателя, которая преломляется под углом педагоги-
ки, а первичная гуманистическая база (науки о детстве ребенка, 
его обучении и воспитании, философские и антропологические 
концепции человека, культуры и т.д.), которая, в свою очередь, 
послужит основанием для специальной подготовки.

еще одной особенностью педагогического образования выс-
шей школы должна стать органичная связь науки и образова-
ния. современный учитель способен не только организовать вос-
питательные процессы, но и исследовать ситуацию воспитания.

и еще одной особенностью педагогического образования уни-
верситетского типа можно назвать целостность, которая прояв-
ляется в единстве фундаментального, естественнонаучного, тех-
нического и гуманитарного образования. данная целостность 
также направлена на создание в сознании студента целостной 
картины мира и осознание своего места в нем, своего предназна-
чения, способов самореализации в профессии. 

опираясь на работы е.в. бондаревской, можно определить, 
что главная цель опережающего педагогического образования 
университетского типа – создание условий для развития лично-
сти педагога-гуманитария, обладающего теоретическим мышле-

нием, интегрированного в науку, обладающего четко выбранной 
методологической и ответственной моральной позицией в нау-
ке и образовании. успешная реализация данной цели возможна 
в случае перехода к отрытому, студентоцентированному образо-
ванию университетского типа. 
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ИндИвИдуАЛьнАя обРАзовАТЕЛьнАя 
ТРАЕкТоРИя сТудЕнТов нАпРАвЛЕнИя 

«пЕдАгогИчЕскоЕ обРАзовАнИЕ» в усЛовИях 
унИвЕРсИТЕТского обРАзовАТЕЛьного 

кЛАсТЕРА

тЮменЦевА А.п., тИтовА А.И., КорольченКо Ю.А.,
студенты первого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. пед. наук, доцент Спыну С.Ю.

актуальность построения студентами индивидуальной обра-
зовательной траектории (иот) продиктована кадровой полити-
кой, политикой развития человеческого капитала и политикой 
реформирования педагогического образования. разработка моде-
лей и технологий организации процесса построения и продвиже-
ния студентов по индивидуальным профессиональным и образо-
вательным маршрутам составляет один из стратегических при-
оритетов развития педагогического образования в Южном феде-
ральном университете. а созданный для этого образовательный 
кластер ЮФу уже сегодня является площадкой для отработки 
практических навыков и компетенций студентов, реализующих 
свои образовательные маршруты [3]. Проблематика создания мо-
делей реализации индивидуальных образовательных маршрутов 
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легла в основу работы студенческого научного сообщества при 
кафедре образования и педагогических наук.

изучение практического опыта вузов и теоретических нара-
боток ученых в этом направлении позволило выявить проблему: 
как в условиях университетского образовательного кластера ор-
ганизовать персонифицированное обучение по иот, обеспечива-
ющее практическую направленность, стопроцентную мотивиро-
ванную включенность студентов в разработку индивидуальных 
маршрутов, продуктивность их деятельности, качество знаний 
и оптимизацию процесса овладения соответствующими компе-
тенциями. 

апробация модели проводилась в течение 2019–2020 гг. 
на базе ЮAE. в эксперименте принимали участие: 

– со стороны университета: преподаватель университета, 
100 студентов I–II курсов педагогического направления по двум 
профилям – биология и химия; 

– со стороны образовательного кластера: педагоги и школьни-
ки 5–10-х классов школ ¹ 22, 27, 36, 39, 115 ростова-на-дону, 
центр карьеры ЮФу, научное студенческое сообщество кафедры 
образования и педагогических наук академии психологии и пе-
дагогики, агентство стратегических инициатив, а именно его 
подразделения «кружковое движение», «олимпиада нти», про-
ект «Лидер ID», «школа наставников», Музыкальный театр. 

Модель представлена в системе следующих элементов: 
1. Принципы. в контексте принципа непрерывного образова-

ния в течение всей жизни и антропологического принципа метод 
иот приобрел возрастную специфику и был классифицирован 
на несколько подвидов (см. подробно [5]).

2. цели. При постановке цели студент начиная с I курса пред-
лагает свою профессионально-образовательную цель или выбира-
ет одну из предложенных. Механизм постановки цели выступает 
мощным средством мотивации студента к поэтапной разработке 
и реализации своей иот.

3. содержание модели разделено на следующие этапы процес-
са разработки и реализации маршрутов: этап актуализации опы-
та и знаний; этап целеполагания; этап сопровождения процесса 
самостоятельной разработки иот; этап реализации плана иот; 
этап презентации достижений, продуктов и результатов иот. 

4. комплекс методов обучения нацелен на поддержку студен-
та на всех этапах создания и продвижения по иот. 

5. Методы контроля и оценки разделены на два вида: каче-
ственные и количественные. 

6. Формы. основными формами проведения занятий, посвя-
щенных разработке и представлению результатов иот, являют-
ся: консультации, работа в малых группах, самостоятельная ра-
бота, социокультурные практики, презентационный отчет о по-
лученных продуктах и достижениях иот. 

7. средства. в качестве средств выступают: курс «основы са-
мообучения», электронные базы и контакты для реализации 
практической составляющей индивидуальных маршрутов сту-
дентов; расписание консультативных, контрольных и аттестаци-
онных мероприятий, направленных в конечном итоге на овладе-
ние соответствующими компетенциями, видеоматериалы с при-
мерами иот выпускников, комплекты материалов по целям 
иот, учебно-методический комплекс. 

8. результаты. теоретические и практические достижения 
студентов, продвигающихся по иот на протяжении всех лет обу- 
чения, накапливаются и фиксируются в электронном портфолио 
студента. 

Модель позволила решить проблему постановки целей ин-
дивидуального маршрута. был проведен опрос, в ходе которого 
100 студентов попросили ответить на вопрос: «По какому прин-
ципу вы выбираете вариативный дополнительный курс?». в ре-
зультате ни один из студентов не сказал, что ему нужен тот или 
иной курс для достижения поставленной цели. ответы раздели-
лись так: «это интересно» – 28 % опрошенных, «может, когда-
то пригодится» – 56 % опрошенных, «сказали выбрать, я вы-
брал» – 16 %.

интервьюирование студентов показало, что усиление мотива-
ции обучения, самопознания, развития способности к самообуче-
нию произошло у 100 % обучающихся. уточнили свое представ-
ление о будущей профессии и обогатили первичный опыт в про-
фессиональной сфере 85 % студентов. обрели личную уверен-
ность и практический опыт взаимодействия в социуме 65 %.

в заключение необходимо добавить, что в ходе апробации мо-
дели были выработаны следующие рекомендации: разработан-
ную модель целесообразно применять с первого по восьмой се-
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местр. Проблема готовности студента к реализации иот требует 
разработки преемственных связей и условий реализации методов 
иот на ступени основного общего образования. 
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особЕнносТИ оРгАнИзАцИИ И пРовЕдЕнИя 
фоРсАйТ-оЛИМпИАд

черных ж.Д.,
студентка третьего курса бакалавриата Института филологии, 

журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ 
Научный руководитель – 

ст. преподаватель Шапранова Н.Н.

Прогнозирование будущего было и остается одной из самых 
обсуждаемых тем. в связи со стремительными темпами совре-

менной жизни актуальность подготовки компетентных специа-
листов возрастает с каждым днем. отсюда следует, что на со-
временном этапе развития образования определенные компетен-
ции – анализ, прогнозирование, проектирование и реализация 
творческих идей – ключевые навыки любого современного спе-
циалиста. Поиск инновационных форм и методов качественной 
подготовки гибкого, конкурентоспособного, творческого специа-
листа – одна из важнейших задач современной педагогики.

Форсайт-метод может стать основным инструментом в вопро-
се долгосрочного прогнозирования будущего, а также лидирую-
щим методом выявления лучших специалистов в различных об-
ластях. 

Форсайт (от англ. foresight – взгляд в будущее, предвиде-
ние) – это систематическое размышление о будущем и воздей-
ствие на будущее [3].

олимпиада – один из способов формирования, выявления, оце-
нивания и развития одаренных детей и молодежи. одной из но-
вых форм проведения олимпиад является форсайт-олимпиада. 

Форсайт-олимпиада неразрывно связана с понятием «форсайт-
сессия». Форсайт-сессия позволяет достаточно оперативно вы-
строить коммуникацию для прогнозирования долгосрочного бу-
дущего, формирует у участников общее поле представления бу-
дущего и определяет качества, необходимые для приближения 
представляемого будущего к реальной действительности и запу-
ска интересных, иногда фантастических идей в жизнь. 

основной задачей форсайт-олимпиады является не только вы-
явление уровня знаний, но и проверка коммуникативных, ора-
торских, командных навыков, конформности, навыков анализа 
и синтеза имеющейся информации, проектирования и прогнози-
рования ближайшего и отдаленного будущего.

базисом конкурсных заданий форсайт-олимпиады является 
проектная деятельность, ее основной метод – «мозговой штурм» 
[2]. индивидуальные навыки выявляются посредством работы 
в команде, но при этом каждый участник команды свои баллы 
вкладывает в общую копилку команды.

составление и выполнение заданий базируется на интересном 
принципе – «взгляд из будущего в настоящее»: участники долж-
ны уметь прогнозировать и приспосабливать возможные иннова-
ции к современным реалиям [там же].
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основными особенностями организации форсайт-олимпиады 
являются:

– длительность: для проведения образовательной форсайт-
сессии отводится один день, 8–10 часов. одна форсайт-сессия 
представляет собой один этап или одно конкурсное задание. для 
планомерной оценки необходимо несколько сессий;

– обширный круг экспертов: для корректного оценивания 
участников подразумевается большое количество экспертов 
и их качественная подготовка, чтобы всесторонне рассмотреть 
предложенные проекты;

– наличие дорожной карты форсайт-олимпиады: осведомлен-
ность участников не только в сфере традиционной терминологии, 
но и в сфере инновационных разработок, прогнозирования раз-
вития определенных сфер, перемещений в пространстве форсайт-
олимпиады и смешанности команд;

– главенствующее место практических заданий;
– взаимодополнение индивидуально-личностной и командной 

работы: участники должны проявить себя не только в индивиду-
альной, но и в командной работе, при этом интерпретировав име-
ющиеся знания через призму личностного понимания, педагоги-
ческих взглядов и собственного опыта;

– смена обстановки: команды могут переформировываться 
для отслеживания проявления навыков в разной обстановке и в 
разном составе.

Мы приняли личное участие в III всероссийской студенче-
ской олимпиаде по педагогике «Форсайт-педагогика» в составе 
команды института филологии, журналистики и межкультур-
ной коммуникации ЮФу «шестое чувство» (сопровождающий 
и наставник команды – ст. преподаватель академии психологии 
и педагогики н.н. шапранова). «Форсайт-олимпиада» прошла 26– 
28 февраля 2020 г. на базе нижегородского государственного пе-
дагогического университета им. козьмы Минина. непосредствен-
ное очное участие в форсайт-олимпиаде помогло нам лучше разо-
браться в сущности и особенностях ее проведения, увидеть, как 
формат форсайт-сессии работает на практике, а также выявить 
некоторые сложности ее проведения. 

основным преимуществом форсайт-сессий педагогической 
олимпиады «Форсайт-педагогика» оказался обширный охват 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

участников. так, например, одной из задач было раскрытие 
профессионально-личностного потенциала студентов, их самосо-
знания, творческих способностей, создание условий для самореа-
лизации и самоутверждения. у студентов проверяли наличие ба-
зовых знаний и творческого потенциала, а также дали возмож-
ность показать навыки в таких сферах, как проектирование (за-
дание о разработке бренда образовательного учреждения и его 
продвижении и развитии), ораторские умения и навыки (высту-
пление в жанре StandUp, посвященные актуальным проблемам 
настоящего и будущему профессии педагога), писательство (на-
писание речи, составление брошюры, актуализирующей профес-
сию и представляющей ее будущие течения) и др.

Приняв личное участи во всех конкурсах в составе коман-
ды иФЖиМкк ЮФу «шестое чувство», ставшей призером 
«Форсайт-олимпиады», мы обратили внимание на следующие не-
дочеты, которые можно выявить только при непосредственном 
участии:

1. Понятийная база и форма большинства конкурсных этапов 
форсайт-сессий является достаточно новой, еще не устоявшейся 
в современной педагогике. члены жюри могли толковать опре-
деленные положения конкурса и значения понятий по-разному, 
что приводило к неоднозначному оцениванию и общему сниже-
нию качества оценки участника и команды. ошибка организато-
ров состояла, на наш взгляд в том, что представителям делега-
ций, привлеченным к судейству, не были достаточно четко разъ-
яснены некоторые специфические понятия для более-менее одно-
значного их понимания.

2. неравные условия участников определенной форсайт-
сессии. так, практическая часть проводилась на базе реальной 
школы, где не везде была учтена специфика помещений и групп 
учащихся, что создало неравные условия для участников.

3. Форсайт связан с прогнозированием будущего, в соответ-
ствии с этим основной упор на форсайт-олимпиаде делается 
на моделирование возможного будущего. используемые термины 
относятся к науке будущего, в соответствии с этим носят по боль-
шей части неточный характер, связанный с прогнозированием. 
и определения этих терминов могут толковаться очень обшир-
но. При этом при ответе участников может приниматься какое-то 
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определенное понимание, что усложняет оценку и делает ее не-
объективной.

После участия в форсайт-олимпиаде можно выделить следую-
щие особенности подготовки к ней:

1. необходимо делать упор не только на новейшие понятия 
и знания в сфере педагогики, но и на более глубокое изучение 
истории образования.

2. следует оттачивать навыки, связанные с таким уникаль-
ным продуктивным методом, как «мозговой штурм», а также 
с методом проектов и импровизации.

3. необходим широкий кругозор участников команды, охват 
разных сфер, способных повлиять на изучаемый предмет, в част-
ности на владение медиа- и компьютерными технологиями.

таким образом, форсайт-олимпиада как новая перспективная 
форма в области образования, на наш взгляд, весьма продуктив-
на. Форсайт-олимпиада не только позволяет осуществить провер-
ку знаний и важнейших навыков, выявить талантливую моло-
дежь, но и способствует развитию в различных смежных обла-
стях педагогической профессии. 
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Младший школьный возраст является сенситивным для обу-
чения письменной речи, этот процесс достаточно сложный и мно-
гоуровневый. Процесс письма в норме осуществляется на основе 
достаточного уровня сформированности определенных речевых 
и неречевых функций: слуховой дифференциации звуков, пра-
вильного их произношения, языкового анализа и синтеза, сфор-
мированности лексико-грамматической стороны речи, зритель-
ного анализа и синтеза, пространственных представлений [2].

несформированность какой-либо из указанных функций мо-
жет вызвать нарушение процесса овладения письмом, дисгра-
фию, что может привести к проблемам в обучении, низкой само-
оценке.сЕкцИя «ИспоЛьзовАнИЕ РАзЛИчнЫх подходов в РАбоТЕ с дЕТьМИ, ИМЕЮщИМИ РЕчЕвЫЕ…»

трудности в овладении письмом, согласно с.Ф. иваненко, 
могут начинаться еще с первого полугодия первого года обуче-
ния. когда ребенок не запоминает все буквы алфавита, испы-
тывает сложности в переводе звука в букву и переводе печатной 
графемы в письменную, затрудняется в звукобуквенном анали-
зе и синтезе и т.д. в дальнейшем, если не проводить специали-
зированную работу, данные затруднения могут привести к более 
тяжелым нарушениям – дисграфии, поэтому важно как можно 
раньше начать коррекционную работу с младшими школьника-
ми. нарушения письма становятся причиной стойкой неуспевае-
мость по русскому (родному) языку. современные образователь-
ные программы рассчитаны на детей, не имеющих нарушения 
и отставания в развитии. дети с нарушениями речи и письма, 
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обучаясь по этой программе, сталкиваются с трудностями как 
во время урока, так и при выполнении домашнего задания [1].

По данным зарубежных источников, нарушения письменной 
речи имеют от 5 % детей младшего школьного возраста в бель-
гии, великобритании и греции, до 15 % в Финляндии и сша. 
в отечественных исследованиях (М.с. грушевская, а.н. кор-
нев, М.М. безруких) показатель – 10–25 %, в нии Лор санкт-
Петербурга констатируют около 10 % учеников массовой шко-
лы, что говорит о многочисленности детей, нуждающихся в спе-
циализированной медицинской и психолого-педагогической по-
мощи [3].

Поэтому важно организовать процесс коррекции таким обра-
зом, чтобы ребенок активно, с интересом и увлечением работал 
на занятиях логопеда, видел плоды своего труда и мог их оце-
нить. Помочь логопеду в решении данной задачи может сочета-
ние традиционных методов обучения и современных информаци-
онных технологий. 

Мы считаем, что в сравнении с традиционными формами обу- 
чения младших школьников использование мультимедийного 
оборудования обладает рядом преимуществ:

– предъявление информации на экране компьютера в игровой 
форме вызывает у детей интерес к деятельности с ним; 

– информацию можно преподносить в образном виде, что бу-
дет понятно детям, которые пока в совершенстве не владеют тех-
никой чтения и письма.

IT-технологии позволяют нам использовать мультимедийное 
оборудование как на групповых, так и на индивидуальных за-
нятиях, благодаря интернету педагог может в любое время ис-
пользовать огромное количество информации в различных фор-
матах – от поиска актуальной информации (фото/видео/текста) 
до посещения онлайн-библиотек и наблюдения за планетой в ре-
альном времени. также немаловажной, особенно во время само- 
изоляции, является возможность дистанционного обучения.

информационные технологии являются перспективным сред-
ством для коррекционной работы с детьми с нарушениями речи 
и письма. однако построение работы специалиста с помощью ин-
формационных технологий должно учитывать возрастные осо-
бенности восприятия, использовать технологии здоровьесбереже-
ния, иметь индивидуальный подход к подбору заданий и синте-
зировать в себе задания для развития всех компонентов вПФ, ко-
торые задействованы в процессе письменной речи [4].
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заикание определяется нарушением ритма, плавности и тем-
па устной речи, которое обусловлено судорожным состоянием 
мышц речевого аппарата. начало этого расстройства речи при-
ходится обычно на период интенсивного формирования речевой 
функции – на возраст детей от двух до шести лет.

наиболее актуальной проблемой в наши дни является недо-
статочная разработанность программ по коррекции нарушений 
речевого дыхания у детей дошкольного возраста с заиканием.

исследованием этой проблемы занимались выдающиеся спе-
циалисты в области логопедии – к.П. беккер, Л.и. белякова, 
и.г. выгодская, е.а. дьякова, Л.М. крапивина, е.а. Пеллин-
гер, е.Ф. Pay, М. совак, Л.П. успенская, Ю.а. Флоренская  [1]. 
нарушение речевого дыхания у детей с заиканием настолько 
сильно выражено, что следует отнести причину заикания к нару-
шению регуляции дыхательной функции в целом.

Проблема исследования заключается в разработке оптималь-
ных путей коррекции речевого развития у детей старшего до-
школьного возраста, страдающих заиканием.
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объектом нашего исследования является процесс развития 
и коррекция речевого дыхания у детей старшего дошкольного 
возраста, которые страдают заиканием.

Предметом исследования выступают современные подходы 
к коррекции речевого дыхания детей старшего дошкольного воз-
раста с заиканием.

цель исследования: рассмотреть особенности развития речево-
го и неречевого дыхания у детей старшего дошкольного возраста 
с заиканием, разработать и апробировать программу работы, ко-
торая направлена на коррекцию речевого дыхания дошкольни-
ков с заиканием.

нами были проведены следующие этапы эксперимента: кон-
статирующий, формирующий, контрольный – на базе детского 
сада ¹ 317 г. ростова-на-дону. 

в эксперименте принимали участие 10 детей старшего до-
школьного возраста, страдающих заиканием. нами были опре-
делены направления исследования, использована для диагности-
ческого обследования методика Л.и. беляковой и е.а. дьяковой 
для определения типа физиологического дыхания, умения диф-
ференцировать ротовое и носовое дыхание, целенаправленности 
и силы воздушной струи, длительности внеречевого выдоха, осо-
бенностей фонационного дыхания [2].

Форма проведения занятий – групповая (по пять человек) 
и индивидуальная.

на этапе констатирующего эксперимента нами были обрабо-
таны и получены результаты, которые представлены в табл. 1.

Таблица 1
уровень развития речевого дыхания детей, страдающих заиканием

уровень разви-
тия

количество детей
Процент от числа  

всей выборки
высокий – –
средний 4 40
низкий 6 60

анализ результатов исследования показал низкий уровень 
развития речевого дыхания у большинства детей. нами был 
сделан вывод о необходимости проведения целенаправленной 
коррекционно-логопедической работы по развитию речевого ды-
хания у детей старшего дошкольного возраста, страдающих за-
иканием.

на формирующем этапе эксперимента для коррекции речево-
го дыхания у детей старшего дошкольного возраста, страдающих 
заиканием, были подобраны и систематизированы игры, дыха-
тельные упражнения, песенки другие необходимые материалы. 

в коррекционно-логопедической работе по развитию речевого 
дыхания с детьми дошкольного возраста мы использовали мето-
ды театрализованной постановки сказок и игровой метод. были 
применены различные игры в сочетании с разными способами 
активации и подкрепления: показом, пояснением, указаниями 
и вопросами.

были также разработаны практические советы для воспитате-
лей детского сада по организации коррекционно-логопедической 
работы и коррекции речевого дыхания у детей старшего до-
школьного возраста, которые страдают заиканием.

в процессе повторного обследования нами применялись те же 
диагностические методики, что и на этапе констатирующего экс-
перимента. Приятно отметить, что на этапе повторного обследо-
вания дети были более доброжелательно настроены, охотно всту-
пали в процесс коммуникации, спокойно шли на контакт и с 
большим интересом выполняли предложенные диагностические 
задания.

результаты формирующего эксперимента представлены 
в табл. 2.

Таблица 2
сравнительный анализ результатов развития речевого дыхания 
у детей старшего дошкольного возраста, страдающих заиканием, 

полученных на констатирующем и контрольном этапах эксперимента

Этап  
диагностики

исследо-
вание не-
речево-
го выдо-

ха, с

исследование речевого  
выдоха, с

Методика 
исследова-
ния коли-

чества  
вдохов

и
то

го
, 

ба
л
л
ов

Первое 
задание

второе задание третье  
задание

звук 
«а»

звук 
«у»

звук 
«и»

средний 
показа-

тель

чи-
сто-
го- 
вор-
ка

стих

констатиру-
ющий 

2,0 3,4 3,6 4,2 3,6 1,0 1,6 2,0

контрольный 2,8 5,0 4,8 5,0 4,8 2,0 2,4 3,0
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Экспериментальная работа удалась. Полученные данные гово-
рят об эффективности проведенной нами работы, направленной 
на коррекцию речевого дыхания у детей старшего дошкольного 
возраста, страдающих заиканием.

таким образом, можно констатировать, что поставленные 
цели и задачи выполнены, а выдвинутая нами гипотеза подтвер-
дилась.
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изучая проблему развития коммуникативных навыков до-
школьников с речевыми нарушениями в дошкольной образо-
вательной организации, мы выделили несколько ведущих тен-
денций в данном направлении: во-первых, повышение требова-
ний общества к уровню социально-коммуникативного развития 
ребенка; во-вторых, увеличение количества детей с отягощен-
ной неврологической симптоматикой; в-третьих, наличие у до-
школьников сложной структуры речевого дефекта при различ-
ных формах дизартрии; в-четвертых, недостаточно разработан-
ная методологическая база для включения ребенка в механизм 
самокомпенсации при коррекции тяжелых речевых нарушений. 
Перечисленные тенденции требует от педагогов в области специ-
ального образования создания системы комплексной психолого-
педагогической помощи дошкольникам с речевыми нарушениями.

в нашем исследовании были изучены методы и приемы валь-
дорфской педагогики как эффективного средства развития ком-
муникативных навыков детей с дизартрией. вальдорфская педа-

гогика (по р. штайнеру, в.к. загвоздкину) развивает в ребенке 
такие качества, как эмоциональная зрелость, волевой контроль, 
инициатива, творческий подход к делу, здравый смысл, а также 
глубокое чувство ответственности. важно подчеркнуть, что прин-
ципы и ценности вальдорфской педагогики полностью соответ-
ствуют Фгос до [1–3].

актуальность проблемы, теоретический анализ исследова-
ний по обозначенной проблеме позволили сформулировать цель 
исследования, которая связана с определением, теоретическим 
обоснованием, разработкой и экспериментальной проверкой 
психолого-педагогических условий развития коммуникативных 
навыков детей пяти-семи лет с дизартрией средствами вальдорф-
ской педагогики.

в эксперименте приняли участие 20 детей дошкольного воз-
раста с диагнозом «дизартрия» различной степени выраженности 
по результатам заключений ПМПк (10 детей – эксперименталь-
ная группа, 10 детей – контрольная группа).

в результате первой части эмпирического исследования 
на основе изученной научной литературы, практического опыта 
педагогов, психологов нами были определены критерии сформи-
рованности коммуникативных навыков: желание вступать в кон-
такт; умение поддерживать коммуникативный контакт более или 
менее продолжительное время; умение привлечь внимание собе-
седника; способность обратиться с просьбой; умение договари-
ваться с собеседником; умение понять эмоциональное состояние 
собеседника и другие проявления эмоционального интеллекта; 
проявление агрессивного поведения; проявление негативизма. 
на основании этих и других характеристик коммуникативного 
поведения исследуемых детей с дизартрическими нарушениями 
мы выделили уровни сформированности коммуникативных на-
выков, а также подобрали и модифицировали ряд методик иссле-
дования социально-коммуникативного развития.

исследования проводились в первой половине дня, в привыч-
ной для детей обстановке. результаты проведенной диагности-
ки убедительно доказали, что имеется специфика в социально-
коммуникативной деятельности у детей старшего дошкольного 
возраста с проявлениями дизартрии как по качеcтвенным харак-
теристикам, так и по уровню развития соответствующих навыков.
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количественный и качественный анализ результатов обсле-
дования дошкольников указывают на необходимость разработ-
ки специальной коррекционной программы логопедического воз-
действия на основе таких приемов и методов, которые направле-
ны на развитие языковых средств общения и использования их в 
коммуникативной деятельности средствами вальдорфской педа-
гогики. цель программы: создание психолого-педагогических 
условий в дошкольном образовательном учреждении, направлен-
ных на развитие социально-коммуникативных навыков у детей 
с дизартрией средствами вальдорфской педагогики.

реализация программы предполагала создание определенных 
условий в соответствии с принципами вальдорфской педагогики:

1. определенный уклад жизни детей как одно из условий 
социально-коммуникативного развития в вальдорфской груп-
пе (в ходе разнообразной совместной деятельности, чаще всего 
хозяйственно-бытовой, в которой участвуют взрослые и дети раз-
личных возрастов, складывается детское сообщество, в котором 
возникает и развивается социально-коммуникативный и рече-
вой опыт ребенка; в процессе общения дети осваивают диалоги-
ческую речь, зарождается монолог, возникающий при желании 
ребенка поделиться своими мыслями и знаниями с взрослыми 
и другими детьми и др.).

2. разновозрастная группа как ключевой момент для положи-
тельной социализации детей (такая группа напоминает семью, 
где есть старшие и младшие братья и сестры, жизнь которой ре-
гулируется неизменными и четкими нормами и правилами; на-
лаживая взаимоотношения со старшими и младшими детьми, ре-
бенок учится жить с людьми разных способностей, характеров, 
потребностей и, таким образом, имеет возможность развивать це-
лый спектр социальных навыков, таких как уважение, толерант-
ность, готовность помочь, способность отстаивать себя, свои ин-
тересы в отношениях со старшими и младшими детьми, а также 
умение принимать помощь детей с большим опытом и давать по-
мощь другим нуждающимся в ней; в таких условиях ребенок ис-
пытывает меньше стресса, быстрее социализируется и др.).

3. игры, имеющие социальную направленность (свободная 
игра несет огромное количество социально-коммуникативных 
аспектов, таких как интенсивное взаимодействие между собой 
участников, необходимость договариваться о правилах, брать 

на себя различные роли, решать конфликты; в такой игре проис-
ходит естественное понимание социальных ролей, обмен норма-
ми, осознание необходимости правил в социальной жизни; поми-
мо свободной игры, в ходе исследования применялись различные 
театрализации и музыкально-ритмические игры, например хоро-
воды, игры-ожидания, которые имели простой сюжет и предла-
гались детям в переходные моменты деятельности и др.).

ожидаемые результаты реализации программы:
– повышение коммуникативной инициативности и речевой 

активности испытуемых детей, которое выразилось в увеличе-
нии количества инициативных высказываний, относящихся 
в том числе к познавательной деятельности;

– выбор детьми наиболее эффективных видов общения, требу-
ющих от собеседника речевой реакции;

– увеличение продолжительности участия детей в социальном 
взаимодействии, чьим подтверждением стало заметное наращи-
вание распространенности и числа речевых высказываний;

– значительное нарастание количества побудительных и во-
просительных выражений, употребляемых детьми, после экспе-
риментального обучения по вальдорфской методике.
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развитие речи детей дошкольного возраста наиболее эффек-
тивно осуществляется с учетом личностных особенностей каж-
дого ребенка, другими словами, при индивидуальном подходе 
в коррекционном процессе. Поэтому в профессиональном сооб-
ществе всегда поддерживается необходимость не только коррек-
ции речевых нарушений, но и развития компенсаторных воз-
можностей детей. Процессом изучения речи детей занимались 
такие ученые, как Л.с. выготский, н.с. Жукова, а.н. Леонтьев, 
в.с. Мухина, М.Ф. Фомичева и др. 

По мнению Ю.к. субботина, под компенсацией понимает-
ся процесс возмещения недоразвитых или нарушенных функ-
ций путем использования сохранных или перестройки частично 
нарушенных [1]. Предметом острых дискуссий на протяжении 
не одного столетия являлись такие темы, как восстановление на-
рушенных функций, а также механизмы нарушенных функций. 
существовало и существует множество теорий компенсации. осо-
бое значение в понимании сущности компенсаторных механиз-
мов сыграли исследования а. адлера, П.к. анохина, Л.с. вы-
готского, а.р. Лурии, в. штерна и др. [1; 2; 4; 5]. Л.с. вы-
готский в своей теории указывал, что в ходе изучения наруше-
ния ребенка необходимо выяснять компенсаторные возможно-
сти, но часто специалисты останавливаются на описании их на-
рушенных звеньев [2]. 

опираясь на индивидуальные предпочтения и способности ре-
бенка, можно выделить и использовать наиболее актуальные ка-
налы восприятия познавательных процессов для целенаправлен-
ного формирования и развития, что обеспечит оптимальный эф-
фект обучения, а также сформирует необходимый реабилитаци-
онный потенциал [3].

в соответствии с интересом к вопросу о преодолении рече-
вых нарушений у дошкольников с учетом компенсаторных воз-
можностей и способностей, а также по запросу заведующей доу 
н.в. гайдовой о необходимости данного исследования в дет-
ском саду ¹ 69 г. ростова-на-дону мы провели изучение рече-
вых и компенсаторных функций у детей из этого детского сада 
и их взаимосвязи в ходе преодоления речевых нарушений. в ис-
следовании принимали участие 60 детей старшего дошкольного 
возраста с различными речевыми нарушениями, такими как ди-
зартрия, общее недоразвитие речи, заикание. 

Первым этапом нашего исследования было проведение конста-
тирующего эксперимента, целью которого было выявление уров-
ня сформированности речевых и компенсаторных возможностей 
и способностей детей старшего дошкольного возраста с речевы-
ми нарушениями. 

наш диагностический инструментарий опирался на методики 
Э.П. торренса, М.и. Лисиной, и.д. коненковой, н.в. нищевой, 
н.в. серебряковой, Л.с. соломахи, и.а. смирновой, т.б. Фили-
чевой, г.в. чиркиной, т.а. Фотековой [6; 7].

Первым этапом было обследование, которое включает в себя 
два блока: 1) обследование уровня сформированности речевых 
функций; 2) обследование уровней сформированности компенса-
торных возможностей и способностей детей дошкольного возрас-
та с речевыми нарушениями.

диагностика уровня сформированности речевых умений у де-
тей дошкольного возраста с онр включает следующие разделы: 
исследование сенсомоторного уровня речи; исследование грамма-
тического строя речи; исследование словаря и навыков слово- 
образования; исследование связной речи. обследование проводи-
лось на индивидуальных занятиях, в привычной для детей обста-
новке, в первой половине дня.

По результатам обследования сенсомоторного уровня речи 
у 100 % детей наблюдался средний уровень. По результатам об-
следования грамматического строя речи у 80 % детей наблюдал-
ся средний уровень, у 20 % – низкий. По результатам обследо-
вания словаря и навыков словообразования у 80 % детей наблю-
дался средний уровень, у 20 % – низкий уровень. По результа-
там обследования связной речи у 80 % детей наблюдался средний 
уровень, у 20 % детей – низкий.
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По второму блоку, который направлен на обследование уров-
ня сформированности компенсаторных способностей и возмож-
ностей детей, мы определили сферы, по которым будет проведе-
но обследование, и по каждой сфере разработали методический 
инструментарий.

в рамках проекта «развитие индивидуальных способностей 
детей с речевыми нарушениями дошкольного возраста и ран-
няя профориентация как адаптация к современным социально-
экономическим запросам общества», который реализуется в доу 
¹ 69 группой магистрантов, мы проводили обследование по пяти 
сферам: творческая, коммуникативная, конструктивная, иссле-
довательская и спортивная.

в рамках темы нашей исследовательской работы мы изучали 
компенсаторные возможности и способности в творческой и ис-
следовательской сферах.

для диагностики творческой сферы мы разработали два зада-
ния. Первое задание было направлено на то, чтобы узнать пред-
почтения ребенка. ребенку предлагалось выбрать картинку, 
на которой была бы изображена деятельность, которой он хочет 
заниматься. на картинках были изображены дети, которые ри-
суют, танцуют и поют. второе задание было основано на мето-
дике Э.П. торренса «закончи рисунок». ребенку предлагалось 
дорисовать незаконченные фигурки, которые были изображены 
на листе, чтобы получились интересные предметы или сюжетные 
картинки, придумать интересное название для каждой картин-
ки и подписать ее.

для диагностики исследовательской сферы мы также разрабо-
тали два задания. Первое было направлено на то, чтобы узнать 
предпочтения ребенка и выявить интерес. Предлагалось посмо-
треть на картинку, на которой изображены следы животных, 
и сказать, интересно ли ему, кто оставил на картинке свои сле-
ды. если ребенку было интересно, то диагностика продолжалась, 
если нет, то мы переходили к обследованию следующей сферы. 
второе задание было направлено на выявление умений ребенка 
в данной сфере: предлагалось собрать пазл в единую картинку.

По результатам обследования уровня сформированности ком-
пенсаторных возможностей и способностей в творческой сфере 
у детей наблюдалась высокая способность к порождению большо-
го количества идей (ассоциаций, образов), высокая способность 

выдвигать разнообразные идеи, переходить от одного аспекта 
проблемы к другим, использовать различные стратегии решения, 
высокая способность к выдвижению идей, отличных от очевид-
ных, нормативных, а также высокая способность к изобретатель-
ству, конструктивной деятельности. также в качестве компенса-
торных возможностей у детей были выделены зрительное и слу-
ховое восприятие. они сосредоточенно изучали материал, улав-
ливали необходимую информацию.

По результатам обследования уровня сформированности ком-
пенсаторных возможностей и способностей в исследовательской 
сфере у детей наблюдался выраженный интерес и планирование 
своей деятельности, адекватность, целеустремленность, вариа-
тивность действий, умение удерживать внимание на выполнении 
заданий в течение длительного времени. 

таким образом, данные задания позволили выявить компен-
саторные возможности и способности детей с речевыми наруше-
ниями.

Мы полагаем, что использование компенсаторных возможно-
стей и способностей детей в преодолении речевого нарушения 
позволит повысить интерес и мотивационную готовность детей 
на занятиях, максимально развить индивидуальные способности 
детей, будет положительно влиять на устранение речевых нару-
шений, сделает коррекционно-логопедическую работу для спе-
циалистов более продуктивной, а для детей – более привлека- 
тельной.
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анализ статистических данных Министерства здравоохране-
ния рФ за последние десять лет показал устойчивую тенденцию 
к увеличению количества детей, имеющих нарушения речи, обу- 
словленные перинатальной патологией, в том числе дизартрию. 

Первые классификации дизартрии были описаны куссмау-
лем в 1879 г. в 1948 г. W. Peacher предложил подробную не-
врологическую систематизацию дизартрии [2]. Л.т. Журба, 
е.М. Мастюкова, E.H. Правдина-винарская, М.б. Эйдинова 
и др. рассматривают дизартрию как сложное речевое наруше-
ние центрально-органического генеза, проявляющееся в психо-
логических, неврологических и речевых расстройствах. ученые 
считают, что дизартрия часто протекает на фоне системной не-
сформированности высших психических функций (г.в. гуровец, 
о.B. Лопатина, с.и. Маевская, е.Ф. соботович, и.а. Филатова).

данная симптоматика обусловливает необходимость созда-
ния в образовательных организациях условий для развития речи 
у детей младшего школьного возраста с дизартрическими нару-
шениями.

дизартрия относится к системным нарушениям произноси-
тельной стороны речи и обусловлена недостаточностью иннер-
вации мышц речевого аппарата. ведущим дефектом при дизар-
трии является нарушение звукопроизносительной и просодиче-
ской стороны речи, связанное с органическим поражением цен-
тральной и периферической нервной системы.

нейропсихология – наука о формировании мозговой организа-
ции психических процессов. другими словами, она изучает, ка-
кие зоны мозга отвечают за ту или иную психическую функцию.

дизартрия является признаком нарушения в развитии пер-
вого блока мозга (по а.р. Лурии), который участвует в органи-

зации внимания, памяти, эмоционального состояния (особенно 
страха, боли, удовольствия, гнева), перерабатывает разнообраз-
ную информацию о состоянии внутренних органов и регулирует 
эти состояния, а также поддерживает общий тонус цнс.

нередко у детей с дизартрическими нарушениями наблю-
даются недостатки интеллектуальной деятельности в виде 
низкой умственной работоспособности, нарушений памя-
ти, внимания. для многих детей характерно замедленное фор-
мирование пространственно-временных представлений, оптико-
пространственного гнозиса, фонематического анализа, конструк-
тивного праксиса.

Можно сделать вывод, что дизартрия и нейропсихология тес-
но связаны. а значит, включение нейропсихологической коррек-
ции в логопедическую работу позволит достичь успеха в устра-
нении дизартрических нарушений у детей младшего школьного 
возраста.

нейрокоррекция может проводиться в форме игровых заня-
тий, комплекса двигательных упражнений (сенсомоторная кор-
рекция), дыхательных упражнений, упражнений на развитие 
речи и артикуляции, на межполушарное развитие.

т.г. визель объясняет речевые нарушения с точки зрения 
нейропсихологии следующим образом: основное условие приоб-
ретения ранней речи – это связь области внешних стимулов (зву-
ки, зрительные образы) с той областью, которая перерабатывает 
их в речь (область речевого механизма). для этого между обла-
стями мозга существуют проводники (белые волокна). если все 
функционирует правильно, то формируются речевые навыки. 
если же проводящие пути повреждены, то речь не приобретает-
ся, если частично – нарушения речи менее грубые [2].

При использовании нейропсихологического подхода в коррек- 
ционно-логопедической работе используются следующие прин-
ципы: учета двухстороннего взаимодействия между морфогене-
зом мозга и формированием психики; системности (нейрокоррек-
ция направлена на преодоление не одного дефекта, а на гармони-
зацию психического функционирования и личности ребенка в це-
лом); опоры на сохранные формы деятельности; замещающего 
онтогенеза (последовательное воспроизведение нарушенных эта-
пов развития начиная с самого раннего); комплексности (воздей-
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ствие оказывается комплексно – на эмоциональную, когнитив-
ную и сенсомоторную сферы) [4].

целью нашего исследования являлось научное обоснова-
ние и разработка модели коррекционно-логопедической работы 
по развитию речи у школьников с дизартрическими нарушения-
ми на основе нейропсихологического подхода.

на констатирующем этапе эксперимента проводилось логопе-
дическое обследование [1], обследование состояния психомотори-
ки детей с речевыми нарушениями [3].

в исследовании приняло участие 20 обучающихся 1–2-х клас-
сов (экспериментальная и контрольная группы по 10 человек).

При обследовании изучалось состояние психомоторики, зву-
копроизношения, артикуляционного аппарата, фонематического 
восприятия, слоговой структуры слова, грамматического строя, 
связной речи.

в результате обследования были получены следующие резуль-
таты. в экспериментальной группе нарушение звукопроизноше-
ния обнаружено у 9 человек (90 %); нарушение фонематическо-
го восприятия – у 10 человек (100 %); нарушение в строении ар-
тикуляционного аппарата – у 4 человек (40 %); нарушение сло-
говой структуры слова – у 8 человек (80 %); нарушение лек-
сики – у 5 человек (50 %); нарушение грамматического строя 
речи – у 7 человек (70 %); нарушение связной речи – у 10 чело-
век (100 %).

в контрольной группе нарушение звукопроизношения обнару-
жено у 7 человек (70 %); нарушение фонематического восприя-
тия – у 7 человек (70 %); нарушение в строении артикуляцион-
ного аппарата – у 3 человек (30 %); нарушение слоговой струк-
туры слова – у 6 человек (60 %); нарушение лексики – у 4 чело-
век (40 %); нарушение грамматического строя речи – у 5 человек 
(50 %); нарушение связной речи – у 7 человек (70 %).

в рамках модели коррекционно-логопедической работы нами 
был подобран комплекс упражнений, максимально обеспечива-
ющих создание условий для развития речи у детей младшего 
школьного возраста с дизартрическими нарушениями на основе 
нейропсихологического подхода:

1. нейроартикуляционная гимнастика – предполагает со-
вместное, синхронное и одновременное движение рук и органов 
артикуляционного аппарата. также для развития артикуляцион-
ного аппарата мы применяли сенсорно-интегративную артикуля-
ционную гимнастику М.и. Лынской. упражнения направлены 

на развитие произвольных движений органов артикуляционного 
аппарата и речевого дыхания. необходимым инструментом яв-
ляется «сенсорный поднос» с сенсорным материалом, имеющим 
обонятельные, вкусовые и тактильные свойства. решались сле-
дующие задачи:

– активизировалось небно-глоточное смыкание;
– растягивалась подъязычная складка («уздечка»);
– происходила дифференциация ротового и носового выдоха;
– преодолевалась апраксия за счет повышения качества обрат-

ной связи от артикуляционных органов;
– появились улучшения в точности, координации и темпорит-

мических характеристиках артикуляционных движений.
2. упражнения на развитие фонематического восприятия: 

«найди нужный звук», «услышишь – беги», «громко – тихо», 
«зоркий глаз», «слоговой поезд».

3. коррекция звукопроизношения. Постановка звуков прово-
дилась в классической форме: механическим способом и по под-
ражанию. автоматизация и дифференциация – с применением 
нейропсихологического подхода (комплекс упражнений «найди 
и обведи/зачеркни букву», «Музыкальное рисование», «ухо – 
нос», письмо букв двумя руками, «слепые шаги», «бросай, пе-
рекладывай, лей, отрывай»).

слоговая структура слова, лексико-грамматический строй речи 
и связная речь могут отрабатываться при коррекции звукопро-
изношения либо отдельно, с применением моторной программы.

таким образом, можно сделать вывод, что при систем-
ных занятиях с применением нейропсихологического подхода 
коррекционно-логопедическая работа даст положительный ре-
зультат, так как задействовано несколько отделов головного моз-
га, тесно связанных между собой.
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Модернизация национальной системы образования уже успела 
затронуть многие учебные заведения: высшие, средние професси-
ональные, средние и дошкольные, коснулась различных групп 
людей: детей, подростков, взрослых, здоровых и инвалидов, лю-
дей с особыми образовательными потребностями. одна из таких 
групп – дети дошкольного возраста и обучающиеся в начальных 
классах с тяжелыми нарушениями речи (тнр). соответственно, 
современной национальной системе образования нужны компе-
тентные специалисты, которые смогут дать достойное образова-
ние в условиях инклюзивного образования. 

немаловажной является преемственность дошкольного обще-
го образования и начального общего образования для успешной 
адаптации и социализации обучающихся с тяжелыми нарушени-
ями речи. 

Формирование профессиональных компетенций в области ин-
клюзивного образования начинается в условиях среднего про-
фессионального образования. Педагогические колледжи обучают 
студентов по специальности 44.02.05 «коррекционная педагоги-
ка в начальном образовании», на других специальностях вводят 
вариативные учебные дисциплины общепрофессиональной под-
готовки, которые позволяют сформировать компетенции, соот-
ветствующие социальному заказу современного общества и тре-
бованиям инклюзивного образования. 

традиционно цели образования сводились к определенному 
кругу знаний, умений и навыков, которыми должен овладеть вы-
пускник среднего профессионального образования. сегодня та-
кой подход оказывается не вполне достаточным. обществу нуж-
ны выпускники, готовые к включению в дальнейшую жизнедея-

тельность, способные решать жизненные и профессиональные во-
просы [4]. 

самая большая проблема для обучающихся, имеющих тнр 
(алалия, дизартрия, детская афазия, ринолалия, сложные фор-
мы заикания), – это развитие коммуникативной сферы лично-
сти, дальнейшая успешная адаптация в обществе. данные рече-
вые нарушения также могут являться вторичными при тяжелых 
множественных нарушениях развития.

одним из важных направлений выступает овладение студента-
ми методами альтернативной и дополнительной коммуникации, 
навыками разработки адаптированных образовательных про-
грамм, умением разрабатывать адаптированные задания по учеб-
ным дисциплинам [2]. 

Формирование навыков, профессиональное владение указан-
ными умениями в практической деятельности составляет сущ-
ность сформированных компетенций у будущих педагогов. се-
годня востребованы специалисты, проявляющие готовность к са-
мостоятельным и проектировочным действиям при решении 
практических задач, а также с определенной совокупностью лич-
ностных качеств. 

например, в системе инклюзивного образования зачастую воз-
никает необходимость организации учебного процесса для обуча-
ющихся с тнр, которые имеют вторичные нарушения, такие как 
дислексия и дисграфия. для педагогических колледжей одна 
из важных задач – научить работать по адаптированным образо-
вательным программам для детей с данной патологией в соответ-
ствии с Фгос ноо обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья (вариант 5.1 и 5.2) [1]. Cпециалисты в области ин-
клюзивного образования должны, с одной стороны, владеть педа-
гогическими компетенциями, общими для всех педагогов, с дру-
гой – быть носителями специфических педагогических компе-
тенций. с учетом современных тенденций развития системы об-
разования и специфики сферы инклюзивного образования следу-
ет разработать практико-ориентированную модель формирования 
профессиональных компетенций студентов педагогических кол-
леджей, обучающихся по специальности 44.02.05 «коррекцион-
ная педагогика в начальном образовании». 

данная модель была реализована на базе шахтинского педа-
гогического колледжа со студентами, обучающимися по специ-
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альности 44.02.05 «коррекционная педагогика в начальном об-
разовании». реализация компетентностного подхода в подготов-
ке студентов педагогического колледжа к работе c детьми с тнр 
в условиях инклюзивного образования предполагает овладение 
студентами следующими компетенциями, связанными с теорети-
ческой подготовкой: общепедагогическими, специальными педа-
гогическими, методическими, медицинскими, психологически-
ми, общекультурными, мотивационно-волевыми (желание рабо-
тать с детьми в сфере коррекционного образования), коммуника-
тивными, информационными, организационными, личностными 
и здоровьесберегающими [3]. 

труд учителя начальных классов, особенно работающего с обу- 
чающимися с тнр, в первую очередь относится к психологиче-
ски напряженным видам профессиональной деятельности. Это 
приводит к высокому риску появления негативных психических 
и соматических реакций, ведущих к снижению резервных воз-
можностей самосохранения и саморегуляции, что, в свою оче-
редь, является основой профессионального стресса и эмоцио-
нального выгорания.

реализация модели предполагает создание следующих 
организационно-педагогических условий: 

– создание базы прохождения практики в специальных (кор-
рекционных) школах. на практике студенты учатся работать 
по адаптированным образовательным программам и специаль-
ным индивидуальным программам развития; 

– прохождение практики в средней образовательной школе 
в начальных классах, в которых обучаются дети по заключению 
ПМПк в рамках реализации инклюзивного образования; 

– участие студентов в нсо по соответствующему направлению 
подготовки специалистов; 

– подтверждение сформированных профессиональных компе-
тенций студентами при защите выпускной квалификационной 
работы; 

– внедрение практики проведения демонстрационного экза-
мена для оценки качества уровня сформированности профессио-
нальных компетенций у будущих специалистов;

– обучение студентов работать на платформах дистанционно-
го образования.

таким образом, на сегодняшний день учителю в начальных 
классах недостаточно владеть только профессиональными компе-
тенциями. специалисту также необходимо обладать определен-
ными личностными качествами, навыками выстраивания кон-
структивных межличностных отношений, уметь работать в ко-
манде, принимать взвешенные решения, эффективно решать воз-
никающие проблемы и справляться со стрессовыми ситуациями.
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псИхоЛого-пЕдАгогИчЕскИЕ усЛовИя 
РАзвИТИя коММунИкАТИвнЫх способносТЕй 

у дЕТЕй с РАссТРойсТвАМИ  
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Научный руководитель – 
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актуальность данной темы предопределяется значительно по-
высившейся за последнее десятилетие численностью детей с рас-
стройствами аутистического спектра (рас) и продолжающейся 
стойкой динамикой роста распространения данного нарушения. 

рас стали не только клинической, но и психолого-
педагогической проблемой. Это связанно с тем, что родите-
ли детей, ранее признаваемых необучаемыми, подают запросы 
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на включение данной категории детей в образовательные орга-
низации. Первыми, кто описал синдром раннего детского аутиз-
ма, являются Л. каннер (L. Kanner), г. аспергер (H. Asperger), 
с.с. Мнухин [2].

в фундаменте адаптации детей к запросам общества и кол-
лектива образовательного учреждения лежит коммуникация 
и ее основная составляющая – коммуникативные способности. 
Почти все исследователи рас (е.р. баенская, М.М. Либлинг, 
о.с. никольская, U. Frith, L. Wing и др.) обращают внима-
ние на то, что недостаточное развитие и, по некоторым данным 
(е.с. иванов, B. Bettelheim и др.), отсутствие потребности и спо-
собности к общению являются основными элементами данного 
нарушения, затрудняющими развитие и адаптацию детей. они 
проявляются в следующем: невозможность завести или поддер-
жать диалог, нежелание вступать в контакт, запаздывание или 
отсутствие речи, неспособность понять чьи-либо переживания, 
дисгармоничность когнитивного развития и другие отличитель-
ные особенности.

анализ научной литературы позволил нам определить цель 
исследования, ее мы видим в разработке и апробации психолого-
педагогических условий развития коммуникативных способно-
стей детей с рас.

в качестве объекта исследования выступили дети 5–6-летне-
го возраста в количестве 10 человек с диагнозом «расстройство  
аутистического спектра», посещающие дошкольный образова-
тельный центр (детский сад) «умница» (г. новочеркасск ростов-
ской области).

в ходе эксперимента были систематизированы критерии, по-
добраны диагностические методики, позволяющие выявить у до-
школьников уровень развития коммуникативных способностей. 
в качестве диагностической процедуры мы использовали методи-
ку н.Ф. комаровой «изучение уровня развития коммуникатив-
ных способностей и умений детей».

в качестве критериев сформированности коммуникативных 
способностей у старших дошкольников нами были определены 
следующие: информационно-коммуникативный – умение прини-
мать и передавать информацию (методика «интервью» о.в. ды-
биной [1]); интерактивный – умение взаимодействовать с партне-
ром в ходе деятельности и готовность к взаимодействию («Ме-

тод наблюдения» е.о. смирновой, в.М. холмогоровой [4]); пер-
цептивный – восприятие другого, не-я, восприятие межличност-
ных отношений (методика «Лабиринт» Л.а. венгера [5], методи-
ка «отражение чувств» о.в. дыбиной [3]).

количественный и качественный анализ результатов конста-
тирующего этапа эксперимента показал, что большинство до-
школьников имеет низкий уровень развития коммуникативных 
способностей. из полученных результатов можно сделать вывод, 
что у 60 % детей недостаточно сформированы коммуникативные 
способности и при этом проявляются трудности в умении слу-
шать и выражать свои мысли ясно для собеседника. анализ ре-
зультатов диагностики развития интерактивного компонента по-
казал, что у значительного количества детей (51,5 %) находят-
ся на низком уровне способности к сотрудничеству и помощи 
окружающим людям. Проанализировав полученные результаты 
уровня развития перцептивных способностей, мы выявили, что 
у 43,3 % детей данный компонент на низком уровне.

результаты констатирующего этапа эксперимента позволили 
нам сформулировать цель формирующего этапа, которую мы ви-
дим в разработке комплексной коррекционно-развивающей про-
граммы, направленной на развитие коммуникативных способно-
стей детей старшего дошкольного возраста с рас.

Программа разработана на основе следующих научных прин-
ципов: комплексности; пошагового увеличения нагрузок и рече-
вого материала с учетом зоны ближайшего развития; соблюдения 
интересов ребенка; системности; вариативности.

данная коррекционно-развивающая программа включает сле-
дующие разделы: диагностический; коррекционно-развивающий; 
консультативный; информационно-просветительский.

к основным технологиям реализации программы мы отнес-
ли: познавательные технологии (например беседы, игровые ситу-
ации и упражнения, диалог, моделирование, икт, создание сю-
жетных ситуаций, дидактические, сюжетно-ролевые игры, под-
вижные игры, лексические упражнения и др.); игровые техно-
логии («найди меня», «интервью», «рукавички», «давай дру-
жить», «Письмо другу» и др.); продуктивные технологии (со-
вместное выполнение рисунка, поделки, аппликации «веселое 
солнышко», «Подарок для любимого друга» и др.); трудовые ме-
тоды и приемы (совместные поручения «уборка в книжном шка-
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фу», «Починка книг», индивидуальные поручения «отнеси те-
традь, «Принеси пособие» и др.); коммуникативные технологии 
(«сочиняем вместе сказку», «Письмо заболевшему другу», «По-
здравления для любимой мамочки и др.).

Предполагаемые результаты реализации программы мы ви-
дим в формировании у дошкольников умений: вступать в про-
цесс общения, соотносить средства вербального и невербально-
го общения, принимать информацию, делиться своими чувства-
ми, интересами, взаимодействовать в ходе деятельности и быть 
готовыми к взаимодействию, а также восприятия другого, не-я, 
межличностных отношений.

результаты формирующего эксперимента дали нам возмож-
ность сформулировать цель и задачи контрольного этапа экспе-
римента. цель мы видим в выявлении динамики в уровне разви-
тия коммуникативных способностей детей старшего дошкольно-
го возраста с рас.

количественный и качественный анализ данных контрольно-
го этапа эксперимента показал положительную динамику в раз-
витии коммуникативных способностей у детей старшего до-
школьного возраста с рас. развитие коммуникативных способ-
ностей проходит более успешно при осуществлении разработан-
ной коррекционно-развивающей программы. количество детей 
с низким уровнем развития информационно-коммуникативных 
способностей уменьшилось на 35 %, интерактивный компонент 
коммуникативных способностей повысился на 13,7 %, развитие 
перцептивных способностей повысилось на 10 %.

таким образом, исследование доказало, что процесс развития 
коммуникативных навыков детей с рас будет осуществляться 
эффективно, если направления коррекционной работы будут за-
висеть от личностных особенностей дошкольников с рас, в том 
числе от уровня развития коммуникативных навыков и преград, 
которые мешают социальной адаптации и коммуникации; при 
реализации содержания программы развития коммуникативных 
навыков у детей с рас используются игровые технологии, на-
правленные на развитие навыков общения детей.
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сегодня специалистам, работающим в детских дошкольных 
и школьных организациях, нередко приходится сталкиваться 
с детьми с расстройствами аутистического спектра (рас). Под 
рас обычно понимается явное отсутствие социальных навыков, 
стремление уклониться от контактов с другими людьми и суще-
ствовать в своем замкнутом внутреннем мире [4].

Проявления раннего детского аутизма заметны еще на на-
чальном этапе физического и психического развития таких де-
тей – они не тянутся к матери при ее появлении, а при первых 
речевых попытках обнаруживается нарушение контакта. Пове-
денческие навыки в игровой ситуации отличаются стереотипно-
стью, они не могут подражать, слабо реагируют на изменения 
в окружающей обстановке, отличаются высокой чувствительно-
стью к комфорту и дискомфорту. несмотря на то, что у детей ча-
сто отмечается полная утрата автономии, т.е. возникает симби-
отическая зависимость от близких людей, у них нет адекватно-
го ответа на их присутствие: ребенок может беспокоиться в слу-
чае ухода мамы, однако в момент ее возвращения остается совер-
шенно равнодушным. 

для ребенка с такими нарушениями огромным стрессом стано-
вятся изменения в привычках или появление новых лиц в окру-
жении. в связи с этим при коррекции возникает множество за-
труднений в работе. дети с рас не фиксируют взгляд на собесед-
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нике, поэтому одна из первых задач логопеда – расположить ре-
бенка к себе.

специфичность речи у детей с ранним детским аутизмом со-
стоит в том, что она лишена экспрессивности, а дети не прибега-
ют к жестикуляции. Экспрессия возникает со значительной за-
держкой, ребенок не может вести даже примитивный диалог. 
При особо сложном диагнозе речь характеризуется отсутствием 
личных местоимений и глаголов. особенности развития речи ре-
бенка с рас находятся в полной зависимости от степени или со-
вокупности патологических компонентов.

в подобных случаях бывают нарушены практически все компо-
ненты речи: звуко-слоговая структура, лексико-грамматический 
строй, смысловые понятия. зачастую дети не могут адекватно со-
поставить ситуацию и речь, например, могут вспоминать что-то 
невпопад, как некий отдаленный акустический след живого эмо-
ционального переживания, особенно если предложенное задание 
не представляет для них интереса.

необходимо учитывать психологический аспект речевых на-
рушений у аутичных детей как при проведении диагностики, так 
и при последующей логокоррекции. коррекция речевых нару-
шений у таких детей должна начинаться на самом раннем этапе 
развития, потому что, как правило, необходим длительный пе-
риод систематической работы. в случае формально установлен-
ного контакта считается, что дети почувствовали безопасность 
ситуации и готовы оставаться и работать в одном помещении 
вместе с логопедом. если же ребенок крайне отрицательно от-
несся к проведению занятия за столом, первое время занимать-
ся с ним необходимо в том месте, где он не ощущает дискомфор-
та, – на полу, на стуле. затем можно постепенно перемещать ра-
бочий материал в обычное место для занятий. верная организа-
ция рабочего места детей развивает необходимые образователь-
ные стереотипы [5].

работа логопеда с аутичным ребенком похожа на работу 
с ребенком-билингвом. Проблема постичь смысл неизвестных 
слов, назначение элементарных вещей, оформить свою мысль 
в грамматически и синтаксически правильное речевое высказы-
вание является для ребенка с рас тем тяжелее и невозможнее, 
чем грубее общие патологические проявления.

одним из способов формирования навыков сбора информации 
и использования ее в практическом плане является сенсомотор-

ная коррекция (сМк). основная задача такой коррекции – фор-
мирование функций регуляции и саморегуляции, соответствую-
щих возрасту ребенка. на весомость речевых функций для раз-
вития психики опирались в своих трудах еще Л.с. выготский 
и а.р. Лурия [1].

При коррекционной (сенсомоторной) работе с детьми дошколь-
ного и школьного возраста мы наблюдали три вида саморегуля-
ции детей: пассивная с внешним происхождением активности 
(подача от взрослого); частично активная, когда ребенок осваи-
вает и присваивает действия, предлагаемые ему; полностью са-
мостоятельная саморегуляция и творческий уровень присвоения 
деятельности [2].

в анализе мы опираемся на разделение двух функций речи: 
коммуникативной и сигнификативной. кроме того, каждая 
функция имеет систему своих подфункций. коммуникативная 
речь может быть эмоциональной, информативной и регулирую-
щей. сигнификативная речь может быть номинативной, обобща-
ющей, осмысляющей.

основная функция речи заключается в объективации свое-
го поведения, таким образом, это и есть способ саморегуляции, 
в результате чего обе стороны речи развиваются параллельно. 
с помощью речевых конструкций дети могут удовлетворять жиз-
ненные потребности, общаться и передавать содержание внутрен-
них переживаний. Поэтому значение слова важнее для ребенка, 
чем его форма. в нормативном онтогенезе языковые значения не-
изменно предшествуют лингвистическим моделям.

какие особенности мы видим в случае, если ребенок страдает 
рас? коммуникативная и сигнификативная стороны нарушены 
идентично. речевое общение не формируется, потому что не раз-
вивается семантическая сторона речи – у ребенка не возникает 
осмысленного обобщения объектов (нарушение сенсорной инте-
грации), а семантическая функция не сформирована адекватно, 
так как коммуникация не развивается (снижается потребность 
в общении).

Многие дети с ранним детским аутизмом не говорят и не ис-
пользуют невербальное общение с окружающими людьми. При 
этом у них, как правило, отсутствуют первичные нарушения ре-
чевого развития (например, алалии, парезы, дизартрия и т.д.). 
в этом случае речь может существовать в виде отдельных вока-
лизаций (м-м-м), редко – лепета (а-буу), иногда выражающих 
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эмоциональное состояние ребенка в данный момент (перевозбуж-
дение, усталость). 

отдельные слова, изредка появляющиеся в лексическом сло-
варе таких детей, не закрепляются. речь ребенка отражает уро-
вень его социального развития – практически полное отсутствие 
потребности в общении и катастрофически низкие и ограничен-
ные возможности для установления даже кратковременного кон-
такта с другими людьми.

клинический подход к работе с аутистами раскрыт в трудах 
е.р. баенской, в.в. Лебединского, к.с. Лебединской, М.М. Ли-
блинг, о.с. никольской и др. ученые научной школы под руко-
водством о.с. никольской рассматривают концепцию детского 
аутизма как нарушение формирования и функционирования аф-
фективной сферы личности. выделяя четыре уровня аффектив-
ной организации сознания и поведения и представляя особенно-
сти поломки каждой из них, о.с. никольская описывает четыре 
группы детей с синдромом раннего детского аутизма [3].

в сМк развитие речевой регуляции схоже с представлением 
о развитии саморегуляции у аутичных детей в клиническом под-
ходе.

с точки зрения нейропсихологии коррекция с детьми первой 
группы должна отталкиваться от особенностей психики. вер-
бальная регуляция психологом движений, действий ребенком 
не воспринимается и не усваивается. успешнее всего коррекция 
происходит с помощью действий, приносящих детям сенсомотор-
ное удовольствие. спустя два-три месяца занятий такой ребенок 
соглашается потерпеть менее приятное без сопротивления и са-
моагрессии.

речь взрослых, отражающая индивидуальные смыслы речи 
детей (иногда придающая смыслы их действиям), включается 
в то количество приятных переживаний, которые активируют 
ребенка и придают ему чувство защищенности.

нейропсихологическая коррекция с детьми второй группы от-
личается. вербальная регуляция действий со стороны педагога 
ребенком воспринимается, но не усваивается: такой ребенок об-
ращает внимание на речь специалиста, но исполнять будет лишь 
то, что ему нравится. 

основной задачей в развитии саморегуляции ребенка второй 
группы является формирование подражательной громкой речи 

регулирующего характера. например, ребенок, выполняя в игре 
роль партизана, ползет, повторяя за логопедом, повторяет сам 
себе: «раз – два, левая – правая». 

на основе смыслообразующей функции продолжают разви-
ваться другие сигнификативные стороны речи: ребенок иденти-
фицирует действия и предметы, называет и обобщает их.

с детьми третьей и четвертой групп нейропсихологическая 
коррекция начинается с того, что как для детей, так и для педа-
гога устанавливаются специальные правила. уже само установ-
ление правил предусматривает наличие последующего диалога: 
сторонам придется как-то договариваться между собой, то требо-
вать, то уступать, то заниматься, то играть. 

в таком случае самостоятельная коммуникативная речь и ди-
алог малодоступны, поэтому основные усилия специалиста долж-
ны быть нацелены на развитие коммуникативных функций: ин-
формативной, выразительной и регулятивной. При этом речь 
взрослого несет в себе и регулирующий, и побуждающий соб-
ственную речь ребенка характер («объясни, почему я взяла эту 
вещь?»).

таким образом, мы убедились, что развитие регулятивных 
функций речи в нейропсихологической коррекции при рас зна-
чительно отличается от развития при нормальном или задержан-
ном развитии. Эти различия касаются не только тактических из-
менений в формировании саморегуляции ребенка, но и стратегии 
работы с ним. 
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Формирование у дошкольника грамотной слаженной речи 
с четким лексико-грамматическим строем – это достаточно слож-
ный и трудоемкий психолого-педагогический процесс. специ-
фическим для этого процесса является то, что это совершенно 
необходимое условие для выполнения основной ее социально-
педагогической задачи, социальной функции – коммуникатив-
ной. являясь сложноструктурированным процессом, формиро-
вание речи не всегда протекает гладко, особенно на фоне раз-
личных патологий в развитии и функционировании централь-
ной нервной системы ребенка. возникают различные отклонения 
и осложнения в формировании членораздельной и воспринимае-
мой речи говорящего. 

Представленный материал посвящен изложению характери-
стики дизартрии как распространенного нарушения произноси-
тельной стороны речи ребенка, когда страдает звукопроизноше-
ние, просодическая организация звукового потока [2]. 

следует отметить, что в специальной литературе достаточно 
рассмотрены различные стороны характеристики дизартрии (как 
то: появление и симптоматика, специфика механизмов ее разви-
тия, формы проявления, патогенез, клиническая характеристика, 
особенности структуры и диагностики, психолого-педагогическая 
характеристика, а также некоторые методы коррекции речи 
дошкольников-дизартриков). Патогенез дизартрии – органиче-
ское поражение нервной системы (центральной и перифериче-
ской) под влиянием достаточно большого и разнообразного коли-
чества негативных, воздействующих не только во внутриутроб-
ном периоде развития эмбриона (эмбриогенезе), но и в момент 
родов и после рождения факторов. например, среди наиболее из-
вестных (выявленных исследователями) причин дизартрии выде-
ляются такие, как асфиксия, родовая травма, поражение нерв-
ной системы при гемолитической болезни, инфекционные заболе-

вания нервной системы, черепно-мозговые травмы. реже в каче-
стве таких причин признаются: нарушения мозгового кровообра-
щения, опухоли головного мозга, пороки развития цнс, а также 
наследственные болезни нервной и нервно-мышечной систем [4]. 

в логопедии существуют несколько подходов к классифика-
ции дизартрии, основаниями для которых служат такие показа-
тели, как принцип локализации мозгового поражения, степень 
понятности речи для окружающих, синдромологический подход 
и т.д. так, с опорой на принцип локализации мозгового пора-
жения различают: псевдобульбарную, бульбарную, экстрапира-
мидную (подкорковую), мозжечковую, корковую формы дизар-
трии [5]. 

Ж. тардье (1968), ссылаясь на такой показатель, как степень 
понятности речи, выделяет четыре степени дизартрии: легкая 
(стертая) – наблюдаются минимальные дизартрические расстрой-
ства, неврологические, психологические, речевые симптомы вы-
ражены в стертой форме; средняя – речь понятна, но налицо на-
рушение звуков и просодики; выраженная – ребенок пользует-
ся устной, но нечленораздельной, малопонятной, понятной толь-
ко матери речью, при этом нарушены звукопроизношение, голос, 
выразительность; и наконец, тяжелая степень (анартрия) – пол-
ное отсутствие членораздельной речи, ее произносительной сто-
роны [1].

еще по одной классификации, исходящей из различий в про-
явлениях (синдромологический подход), выделяются: спастико-
паретическая, спастико-ригидная, спастико-гиперкинетическая, 
спастико-атактическая, атактико-гиперкинетическая дизартрия 
[5].

наиболее часто в старшем дошкольном возрасте встречает-
ся стертая (легкая) форма дизартрии, когда в основном страда-
ет связная монологическая речь. в этом возрасте происходит по-
степенное отделение речи от непосредственного опыта. отличи-
тельной особенностью обозреваемого периода представляется ста-
новление планирующей функции речи (т.е. речь превращается 
в средство планирования и регулирования практического пове-
дения). 

в ходе ролевой игры, которая является основным (фактически 
единственным значимым) видом деятельности дошкольников, 
возникают также другие виды речи, такие как речь-инструкция, 
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направленная на инструктирование участников игры, речь-
сообщение, повествующая взрослому о впечатлениях, получен-
ных вне контакта с ним. 

особое место в дошкольном возрасте занимает развитие связ-
ной речи. основной линией развития связной речи в этот период 
является то, что от господства ситуативной речи (фактически при-
митивной, начальной формы связной речи) дошкольник перехо-
дит к речи контекстной (более сложной форме связной речи) [4]. 

основным специфическим нарушением, отличающим ее от 
других нарушений данного характера у дошкольников, исследо-
ватели называют то, что при дизартрии страдает не просто про-
изношение отдельных звуков, а вся произносительная сторона 
речи. речь такого ребенка характеризуется нечетким, смазанным 
звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а иногда, на-
оборот, резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою плав-
ность, темп речи может быть ускоренным или замедленным.

названные нарушения проявляются в разной степени и в раз-
личных комбинациях в зависимости от локализации поражения 
в центральной и периферической нервной системе, от тяжести 
нарушения, от времени возникновения дефекта.

для общемоторной сферы страдающих дизартрией дошколь-
ников характерны замедленные, неловкие, скованные, недиффе-
ренцированные движения. налицо также существенное ограни-
чение движений верхних и нижних конечностей (с одной сто-
роны), встречаются синкинезии, нарушения мышечного тонуса, 
экстрапирамидная недостаточность двигательной сферы и т.д. 

у детей с дизартрией страдает не только двигательная состав-
ляющая речевой системы. имеют место также расстройства кине-
стетического восприятия артикуляционных поз и движений. на-
рушение обратной кинестетической афференции при этом способ-
но задерживать интеграцию функциональных систем, имеющих 
непосредственное отношение к речевому процессу (двигательно-
кинестетической, слуховой и зрительной).

характерным явлением для рассматриваемого состояния так-
же считается упрощение артикуляции (сложные звуки заменя-
ются более простыми по своим артикулярно-акустическим при-
знакам: щелевые звуки – взрывными, звонкие – глухими, шипя-
щие – свистящими, твердые – мягкими), аффрикаты расщепля-
ются на составляющие их звуковые элементы. 

развитие лексики в онтогенезе обусловлено развитием пред-
ставлений ребенка об окружающей действительности. По мере 
того как происходит постепенное знакомство ребенка с элемента-
ми собственного ареала – новыми событиями, предметами, явле-
ниями, признаками предметов и действий, обогащается его сло-
варь. 

очевидно, что на развитие лексики (словарного состава язы-
ка) ребенка определяющее воздействие оказывает также соци-
альная среда (которую сперва представляет семья). Многочислен-
ные исследования свидетельствуют о том, что условно определя-
емые возрастные нормы словарного запаса (его объема, характе-
ра, качества) ощутимо варьируются в зависимости от такого со-
циального фактора, как социально-культурный (интеллектуаль-
ный) уровень семьи. ибо первый (впоследствии превращающий-
ся в незаменимую базу, фундамент) опыт в плане формирования 
лексики (словаря) ребенок получает именно в процессе общения 
внутри семьи. 

нарушения формирования лексической стороны речи 
у дошкольников-дизартриков проявляются, в частности, в огра-
ниченном объеме словарного запаса, в значительном расхожде-
нии между объемами активного и пассивного словарей, в неточ-
ном употреблении слов, в многочисленных вербальных парафа-
зиях, в несформированности семантических полей, в трудностях 
актуализации словаря. 

недоразвитие у дошкольников-дизартриков речи, в том чис-
ле ее лексическо-грамматической стороны, может быть выраже-
но в различной степени: от полного отсутствия речи до незначи-
тельных отклонений в ее развитии. так, выделяются следующие 
уровни речевого недоразвития с учетом степени несформирован-
ности речи [3]:

– первый уровень речевого развития – отсутствие общеупо-
требительной речи. на этом этапе отсутствует фразовая речь, ча-
сто используются жесты, мимика, интонация. звукопроизноше-
ние – смазанное, с нечеткой артикуляцией, невозможно произне-
сение многих звуков;

– второй уровень речевого развития – начатки общеупотре-
бительной речи. отличительная черта – появление в речи де-
тей многословных (двух-, трех-, а иногда даже четырехсловных) 
фраз;
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– третий уровень речевого развития – речь с элементами недо-
развития лексики, грамматики и фонетики. в речи наблюдают-
ся замены близких по значению слов, искажения звуко-слоговой 
структуры некоторых слов, налицо недостатки произношения 
наиболее сложных по артикуляции звуков.

Перечисленные нами уровни развития речи характеризуются 
по ряду критериев: по наличию конкретных речевых средств об-
щения, лексико-грамматическому строю, объему и степени сфор-
мированности словаря и звуковой стороны речи.
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актуальность исследования расстройств аутистического спек-
тра (рас) обусловлена современными тенденциями увеличения 
распространения этого вида патологии [2]. результат статистиче-
ских исследований, проводимых всемирной организацией здра-
воохранения, показывает, что рас в мире страдает около 11 млн 
человек. в россии, по прогнозным данным Министерства здраво-
охранения, аутизм есть у 1 % детской популяции, а значит, бо-
лее 300 тыс. детей имеют рас. такое увеличение количества лю-
дей с данным заболеванием, безусловно, способствует интенсив-
ному изучению этиологии, клинических проявлений, разработ-
ке и подбору современных скрининговых тестов, а также созда-

нию и внедрению эффективных коррекционных технологий, по-
зволяющих успешно интегрироваться в общество. на сегодняш-
ний день существует огромное количество коррекционных про-
грамм, которые позволяют помочь детям с рас с их социальны-
ми и коммуникативными сложностями, обучить их навыкам са-
мостоятельности, а также академическим навыкам. 

у детей дошкольного возраста с рас наблюдается большая ва-
риативность вербальных и невербальных расстройств [1]. в пер-
вую очередь грубо страдает функция коммуникации и социаль-
ного взаимодействия, что значительно затрудняет процессы фор-
мирования связной речи. работа над развитием речевых навыков 
у детей с рас является основным направлением коррекции дан-
ного расстройства. ребенок, у которого сформируются речевые 
навыки, несомненно, достигнет более высокого качества жиз-
ни и будет успешнее в учебе и во взаимодействии с социальным 
окружением [4].

таким образом, наличие патологических изменений в функ-
ционировании речеязыковой системы, приводящее также к на-
рушению формирования связной речи, которая является неотъ- 
емлемо значимой частью на пути к социальной включенности, 
обусловливает актуальность теоретического и экспериментально-
го изучения формирования связного высказывания у детей до-
школьного возраста с рас.

цель экспериментального исследования – изучить особенно-
сти формирования связной речи у детей дошкольного возраста 
с рас средствами технологии поведенческой терапии.

теоретическая основа работы представлена исследованиями 
отечественных и зарубежных ученых, посвященными изучению:

– психолого-педагогической характеристики детей с рас 
(Ф. аппе, е.р. баенская, Л. вайзнер, Ф. волкмар, е.а. григо-
ренко, М.М. Либлинг, о.с. никольская и др.);

– технологий развития речи детей с рас (с.и. Морозова, 
с.с. Морозова, е.Ю. климонтович, Л.г. нуриева, е.а. януш-
ко и др.);

– метода прикладного анализа поведения (М. барбера, о.в. Ме-
лешкович, с.с. Морозова, б. скиннер, р. трэйси, р. шрамм, 
Ю.М. Эрц и др.);

анализ научной литературы по проблеме исследования позво-
лил сформулировать цель констатирующего этапа эксперимента: 
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выявить у дошкольников с рас особенности формирования связ-
ной речи. 

задачи исследования:
1. Подобрать диагностические методики для исследования 

связной речи у испытуемых.
2. определить критерии, показатели и уровни сформирован-

ности связной речи у детей с рас.
3. Провести констатирующий этап эксперимента с детьми 

с рас.
в исследовании участвовали дети дошкольного возраста в ко-

личестве 20 человек, которые были поделены на две группы: экс-
периментальную и контрольную. в каждой группе находилось 
по 10 человек, имеющих рас.

для проведения констатирующего этапа исследования были 
подобраны специальные методики, при помощи которых были 
определены уровни сформированности связной речи у испытуе-
мых, что в дальнейшем позволило провести работу над форми-
рованием связного высказывания и оценить динамику речевого 
развития детей с рас.

исследование проводилось на основе следующих методик: ме-
тодика обследования связной речи (в.П. глухова); тестовая ме-
тодика диагностики устной речи дошкольников (т.а. Фотекова); 
методика психолингвистического исследования нарушений уст-
ной речи у детей (р.и. Лалаева).

обследование состояло из трех разделов, каждый из которых 
содержал определенное количество тестовых заданий. исследова-
ние организовывалось по следующим направлениям:

– изучение медико-педагогической документации (данные 
анамнеза, медицинских и психологических исследований, педа-
гогические характеристики и заключения и т.п.);

– использование данных бесед с родителями, воспитателями, 
детьми;

– обследование словарного запаса по специальной схеме;
– исследование связной речи с помощью серии заданий;
– наблюдение за детьми в процессе учебной, предметно-

практической, игровой и обиходно-бытовой деятельности в усло-
виях детского центра.

констатирующий этап эксперимента показал, что у детей до-
школьного возраста с рас достаточно низкий уровень сформи-

рованности связной речи, о чем свидетельствуют данные экспе-
римента, в результате которого было установлено, что у 12 де-
тей речь характеризовалась односложным ответом на поставлен-
ный вопрос, состоящий из одного или двух слов. зачастую ответ 
не соотносился с темой вопроса. также дети преимущественно 
использовали существительные в именительном падеже, не мог-
ли составить предложение, описывающее действие на тестовых 
картинках. Помимо этого, были отмечены грубые ошибки в упо-
треблении грамматических конструкций. у восьми дошкольни-
ков с рас речь отличалась бедностью словарного запаса, одно-
типностью и простотой построенных предложений, однако отве-
ты соответствовали смысловому содержанию поставленного во-
проса. в использовании предлогов были отмечены значительные 
затруднения. дети пытались компенсировать жестами, мимикой 
и звукоподражанием отсутствие спонтанной связной речи, речь 
в большей степени носит фрагментарный характер. высокий уро-
вень сформированности связной речи не был обнаружен; средний 
имели 40 % дошкольников; низкий – 60 %.

Проанализировав результаты констатирующего эксперимен-
та, мы сформулировали цель формирующего этапа исследования: 
разработать и апробировать содержание экспериментальной ра-
боты по формированию связной речи у детей с рас средствами 
технологии поведенческой терапии.

задачи формирующего этапа исследования:
1. разработать и апробировать содержание, методы и приемы 

работы с дошкольниками, направленные на формирование связ-
ной речи у детей с рас средствами технологии поведенческой те-
рапии.

2. разработать рекомендации родителям по формированию 
связной речи у дошкольников с рас в соответствии с основными 
приемами поведенческой терапии.

3. разработать содержание взаимодействия учителя-логопеда 
с воспитателем в процессе формирования связной речи у детей 
с рас средствами технологии поведенческой терапии.

технологии поведенческой терапии – метод коррекционного 
воздействия, обладающий доказанной эффективностью и соот-
ветствующий критериям полноценно разработанного, устойчи-
вого и эффективного вмешательства в случае рас, который так-
же называют прикладным анализом поведения (ава-терапия).
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с точки зрения прикладного анализа поведения речь – это по-
веденческий навык, для его развития успешно применяются вер-
бальные поведенческие технологии.

таким образом, процесс формирования связного высказыва-
ния у детей с рас будет протекать эффективно при соблюдении 
следующих условий: 

– учет данных диагностического обследования уровня сфор-
мированности связной речи у дошкольников с рас в процессе 
коррекционной работы; 

– использование приемов поведенческой терапии как эффек-
тивного средства формирования связной речи у детей с рас; 

– повышение педагогической культуры педагогов и родителей 
в процессе проведения коррекционной работы. 
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МЕнТАЛьнАя АРИфМЕТИкА кАк 
нЕТРАдИцИоннЫй МЕТод обучЕнИя счЕТу 

МЛАдшИх шкоЛьнИков с ТяжЕЛЫМИ 
нАРушЕнИяМИ РЕчИ

огАрКовА е.А.,
студентка второго курса магистратуры 
 Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – 
канд. психол. наук, доцент Колодяжная Т.П.

на современном этапе одной из актуальных проблем остает-
ся развитие речевой и интеллектуальной сфер младших школь-
ников. существует ряд противоречий, которые определяют дан-
ную проблему. наиболее отчетливо видна проблема, проявляю-
щаяся в расхождении между содержанием применяемых образо-
вательных программ в начальной школе, которые, как правило, 
в недостаточной степени решают задачу обогащения интеллек-
туальной и речевой сфер ребенка, и, соответственно, необходи-
мостью развития предложенных компонентов в рамках внедрен-
ного дополнительного образования. следующая проблема заклю-
чается в том, что в процессе обучения проявляются определен-
ные противоречия между очевидным педагогическим потенциа-
лом, который несет в себе ментальная арифметика, и недостаточ-
ной разработанностью основных моментов, которые заключают-
ся в совершенствовании теоретико-методических и организаци-
онных аспектов. 

выявленные противоречия дают нам право считать, что особое 
значение на сегодняшний день приобретает разработка специаль-
ных образовательных программ и методик, основная задача ко-
торых заключается в максимально эффективном речевом и ког-
нитивном развитии детей младшего школьного возраста с тяже-
лыми нарушениями речи.

на наш взгляд, одной из таких методик, способствующих ре-
зультативному речевому и когнитивному развитию детей млад-
шего школьного возраста, является ментальная арифметика. 
данная методика представляет собой нетрадиционный метод обу- 
чения счету посредством использования древнейших горизон-
тальных китайских арифметических счет – абакуса [2].
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При вычислениях на абакусе дается однозначное представ-
ление о числах, следовательно, путаница исключена. арифме-
тические действия являются доступными и понятными для де-
тей младшего школьного возраста, так как цифру можно отло-
жить только одним способом. в процессе выполнения арифме-
тических действий на абакусе младшие школьники задействуют 
одновременно две руки, перемещая деревянные косточки боль-
шим и указательным пальцами обеих рук, что, в свою очередь, 
способствует развитию межполушарных связей у детей [3].

основной целью нашего исследования является разработка 
и апробация содержания работы по ментальной арифметике как 
нетрадиционному методу обучения счету младших школьников 
с тяжелыми нарушениями речи.

в соответствии с целью исследования нами были выдвинуты 
следующие задачи:

1. изучить и проанализировать теоретическую и практиче-
скую литературу по данной проблеме.

2. определить состояние проблемы исследования в современ-
ной специальной и общей психолого-педагогической литературе.

3. Провести диагностику состояния счетных операций у детей 
младшего школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

4. разработать и апробировать содержание работы по исполь-
зованию ментальной арифметики как нетрадиционного метода 
обучения счету младших школьников с тяжелыми нарушения-
ми речи.

5. Проверить эффективность предложенного разработанного 
содержания и выявить динамику.

Ментальная арифметика уже более четверти века зарекомен-
довывает себя как успешный нетрадиционный метод обучения 
счету детей во многих зарубежных странах. наиболее активно 
данная методика применяется в Малайзии, китае, австрии, ис-
пании, канаде, сша, великобритании и странах ближнего вос-
тока [1].

в россии ментальная арифметика появилась совсем недавно, 
популяризация использования данной методики только набира-
ет обороты. Постепенно организовываются платформы для про-
ведения исследований. 

также есть ряд научных исследований, которые были про-
ведены за рубежом [2]. суданские доктора наук омар калифа, 

Паул ирвинг и али намаза изучали влияние метальной арифме-
тики в возрасте от семи до одиннадцати лет. благодаря проведен-
ному исследованию авторы пришли к выводу о том, что в процес-
се занятий ментальной арифметикой происходит значительное 
улучшение работы всех психических процессов: памяти, мышле-
ния, внимания, речи и даже воображения [4].

американский доктор технических наук и профессор, дирек-
тор научно-исследовательского института передовой науки и тех-
ники тошио хаваши в своей лекции, представленной 30 июля 
2000 г. в г. кинугава, говорил: «благодаря исследованиям фи-
зиологии мозга мы можем точно измерять количество кровотока 
в головном мозге, наши исследования доказали, что метод мен-
тальной арифметики по всем расчетам чрезвычайно эффективен 
в активации правого полушария мозга» [1].

сначала дети совершают арифметические действия на уров-
не физических ощущений, передвигая пальцами рук косточки 
на счетах, что способствует развитию тактильной памяти. че-
рез некоторое время дети учатся представлять счеты в уме, бла-
годаря чему происходит развитие образной памяти и активно за-
действуется сразу несколько видов восприятия: зрительное, слу-
ховое, тактильное. именно эти компоненты являются базовыми 
для овладения правильной речью. 
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сенсорное восприятие – это базис, на который надстраивают-
ся другие психические процессы, формирование которых, в свою 
очередь,  необходимо для развития гармоничного человеческого 
организма. важность развития сенсорного восприятия и гармо-
ничного функционирования сенсорных систем представлена на-
глядно в так называемой «Пирамиде этапов развития когнитив-
ных процессов» или «Пирамиде обучения» (Pyramid of Learning 
Williams & Shellenberger). Пирамида иллюстрирует необходи-
мость становления всех сенсорных систем, благодаря которым 
на ранних этапах развития становится возможным овладение ре-
бенком высшими психическими функциями, в том числе овладе-
ние речью [3].

т.г. визель, Ж.М. глозман, а.в. семенович, а.Л. сиротюк 
рассматривают процесс восприятия окружающего мира с точ-
ки зрения работы психофизиологических механизмов. исследо-
вания перечисленных авторов дают представление о сенсорном 
восприятии как о многоуровневом процессе, о системе, которая 
включает в себя не только воспринимающие элементы (рецепто-
ры), но и нервные пути, а также зоны коры головного мозга, ко-
торые заняты переработкой и анализом информации и которые, 
в свою очередь, связаны с другими частями мозга, отвечающими 
за речь, мышление и т.д.

дети с тяжелыми множественными нарушениями развития 
не могут самостоятельно получить весь спектр многообразия сен-
сорного опыта, как их нормально развивающиеся сверстники. 
из-за недостаточной сенсорной стимуляции мозг не может реа-
лизовать все свои возможности. Многоканальность восприятия 
не осуществляется, и точная картина окружающего мира в со-

знании детей данной категории не формируется, поэтому окру-
жающий мир выступает для них хаотичным и раздробленным.

тем не менее а.р. Лурией доказано, что в силу сложности сво-
его строения психическая функция никогда не нарушается пол-
ностью, всегда остаются сохранные составляющие. также никог-
да не нарушаются все функции одновременно. Поэтому в даль-
нейшем и диагностическую, и коррекционно-развивающую ра-
боту необходимо строить как переструктурирование нарушенной 
функции за счет опоры на сохранные звенья. даже если прово-
дники не могут выполнять свои функции межзональных связей, 
необходимо пустить по ним информацию, т.е. научить их, что 
именно и как передавать. считается, что данный процесс запу-
скает миелинизацию проводящих путей, ведь сама стимуляция 
нейронов методами нейрокоррекции – мощное средство улуч-
шения их проводимости [2]. в нашем исследовании мы стара-
лись максимально подобрать, адаптировать и систематизировать 
комплекс диагностических методик, которые позволили бы нам 
в полной мере изучить процесс сенсорного восприятия окружаю-
щего мира детьми со сложной структурой дефекта.

констатирующий эксперимент был осуществлен благодаря за-
просу руководителя азовского детского дома-интерната для ум-
ственно отсталых детей т.а. Левченко. в нем участвовали 12 де-
тей в возрасте от 4 до 12 лет, имеющие тяжелые множественные 
нарушения развития, и осуществлялся он в несколько этапов: 
1) исследование зрительного восприятия; 2) исследование слухо-
вого восприятия; 3) исследование тактильного восприятия; 4) ис-
следование умения выполнять элементарные предметные дей-
ствия; 5) изучение индивидуального сенсорного профиля.

основываясь на психофизиологических особенностях де-
тей с тяжелыми множественными нарушениями, мы подобра-
ли и адаптировали следующие диагностические методики: мо-
дифицированная нейропсихологическая методика для обследова-
ния зрительного гнозиса старших дошкольников Л.н. коргун; 
методика «знакомые мелодии» из диагностического блока «им-
прессивная речь. гностические предпосылки развития фонетико-
фонематической стороны речи» т.г. визель; методика «слуховой 
гнозис» а.в. семенович; методика «Праксические предпосылки 
развития фонетико-фонематической стороны речи» т.г. визель. 
кроме того, в комплекс диагностического материала входили 
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стандартизированные методики, такие как «Почтовый ящик», 
«разрезные картинки», а также процедура проведения наблюде-
ния для изучения индивидуального сенсорного профиля по мате-
риалам Э. як, П. аквилы и ш. саттон.

констатирующий эксперимент показал, что большинство де-
тей (75 %) имеют низкий уровень развития сенсорного воспри-
ятия окружающего мира. анализ данных выявил, что у детей 
с тяжелыми множественными нарушениями наиболее несфор-
мированным оказалось зрительное восприятие. например, при 
исследовании способности ребенка воспринимать изображение 
на плоскости на просьбу «Покажи собачку», «Покажи кошечку» 
и т.д. большинство детей не реагировало. красочные иллюстра-
ции животных не представляли для них интереса. дети «не ви-
дели» изображение на плоскости. картинки привлекали внима-
ние детей как предмет, которым можно манипулировать. ука-
зательный жест, тем более вербальная инструкция не помогали. 
нельзя не отметить, что сенсорное восприятие – процесс поли-
модальный, и оценить развитие зрительного восприятия без зна-
ния об органичном функционировании слухового восприятия, 
достаточном багаже знаний и представлений об окружающем 
мире сложно. в силу психофизиологических причин у ребенка 
со сложной структурой дефекта могут быть не сформированы 
слуховые реакции, что повлечет за собой различные трудности, 
и в том числе – невозможность воспринять картинку с изображе-
нием животного адекватно. Методики, направленные на исследо-
вание слухового и тактильного восприятия, на наш взгляд, явля-
ются достаточно объективными для детей с множественными на-
рушениями, так как представляют собой исследование реакций 
и не требуют совершенных мыслительных операций.

анализ уровня развития умения выполнять элементарные 
предметные действия показал, что большинство детей (75 %) 
имеют средний уровень владения элементарными действиями, 
25 % имеют высокий уровень развития элементарных умений. 
Эти дети манипулируют предметами при самообслуживании до-
статочно хорошо для детей с множественными нарушениями, 
но стоит заметить, что у всех детей отмечена неловкость движе-
ний при одевании, недостаточное развитие мелкой и общей мо-
торики.

в ходе изучения индивидуального сенсорного профиля мы вы-
явили следующее. у 85 % детей выявлены различные симпто-
мы, указывающие на наличие сенсорной дисфункции. Примеча-
тельно, что у детей в основном наблюдается именно недостаток 
перцептивных впечатлений, что может быть обусловлено влия-
нием образа жизни в стенах интерната, а также ведущим дефек-
том – умственной отсталостью: часто дисфункция сенсорной ин-
теграции у детей с интеллектуальной недостаточностью проявля-
ется в виде гипочувствительности [5].

в соответствии с особенностями функционирования психофи-
зиологических механизмов сенсорного восприятия нами была 
определена цель формирующего эксперимента: создание таких 
условий, которые оказывают воздействие на формирование пси-
хофизиологических механизмов сенсорного восприятия окружа-
ющего мира у детей с тяжелыми множественными нарушения-
ми, а также реализация коррекционной работы по формирова-
нию сенсорного восприятия окружающего мира у детей данной 
нозологической категории с использованием специальных мето-
дов и приемов.

При планировании нами коррекционной работы, изучении 
методов и приемов, оказывающих воздействие на формирование 
психофизиологических механизмов сенсорного восприятия у де-
тей с тяжелыми множественными нарушениями, мы определили 
первостепенные задачи формирующего эксперимента:

1. создать оптимально возможную коррекционно-развиваю- 
щую среду для развития сенсорного восприятия окружающего 
мира в условиях детского дома-интерната.

2. составить коррекционную программу работы, направлен-
ную на тренировку отдельных перцептивных умений детей и обу- 
чать комплексному использованию данных умений благодаря 
включению в нее следующих направлений:

– включить метод сенсорной интеграции, а именно использо-
вать в работе сенсорные стимулы, которые были выявлены нами 
в ходе изучения индивидуального сенсорного профиля; использо-
вать прием «сенсорная диета»;

– описать методы и приемы, которые стимулируют мозжечок 
и оказывают влияние на проприоцептивную и вестибулярную си-
стемы, адаптировав данные методы для детей с тяжелыми мно-
жественными нарушениями развития;
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– использовать метод эмоционально-сенсорного воздействия;
3. апробировать и оценить результативность и эффективность 

проведенной работы на формирующем этапе исследования по-
средством проведения контрольного эксперимента.

реализация целенаправленной работы по воздействию на фор-
мирование психофизиологических механизмов сенсорного вос-
приятия окружающего мира проходила в несколько этапов с уче-
том индивидуальных особенностей и сохранных возможностей 
детей. дальнейшую перспективу исследования мы видим в под-
робном описании методов и приемов, используемых нами при ре-
ализации формирующего эксперимента, а также техники про-
ведения занятий с учетом психофизиологических особенностей 
детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. 
в ходе формирующего эксперимента мы наблюдали изменения 
в психическом и физическом состоянии детей. Мы предполага-
ем, что качественная и количественная обработка данных на эта-
пе контрольного эксперимента зафиксирует положительную ди-
намику, которая послужит подтверждением эффективности про-
веденной коррекционной работы.
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в современной психологической литературе приводится мно-
го ссылок на зарубежных авторов, преимущественно англоязыч-
ных, которые под словом communication понимают и информа-
ционную, и интерактивную, и перцептивную стороны процес-
са межличностного общения. в то же время термина, который 
бы дословно переводился как «общение», не существует.

наиболее приемлемым, на наш взгляд, является определение 
коммуникации как взаимодействия, в процессе которого проис-
ходит обмен сообщениями, информацией между двумя или боль-
шим количеством людей. в процессе коммуникации один чело-
век отправляет сообщение, в то время как другой получает его 
(L. Alsop, K. Stremel, R. Wilson).

общение является одним из важнейших факторов формиро-
вания личности. идеи о том, что общение играет важную роль 
в формировании личности, получили свое развитие в трудах от-
ечественных психологов б.г. ананьева, а.а. бодалева, Л.с. вы-
готского, а.н. Леонтьева, б.Ф. Ломова, а.р. Лурии, в.н. Мяси-
щева, а.в. Петровского и др.

одной из ключевых проблем обучения детей с комбинирован-
ным нарушением слуховой и зрительной функций является фор-
мирование навыков общения (вербальных и невербальных) и обу- 
чения детей словесной речи.

Помимо физических и психических недостатков для лиц 
со сложным сенсорным дефектом характерны нарушение речи, 
низкая способность к языковому общению, что ведет к трудно-
стям коммуникации. коммуникативные барьеры, характерные 
для людей с бисенсорными нарушениями, являются следстви-
ем физических ограничений, эмоциональной защитной самоизо-
ляции, выпадения из трудового коллектива, дефицита необходи-
мой информации и мешают их доступу к социально значимой ин-
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формации, ограничивая поле их социализации и личностной са-
мореализации.

зарубежные и отечественные ученые выделяют следующие 
особенности коммуникативного развития детей, обусловленные 
врожденным глубоким нарушением слуха и зрения:

– отсутствие средств общения, в первую очередь несформиро-
ванность устной словесной речи как следствие врожденного пора-
жения слуховой функции;

– трудности в установлении и поддержании межличностных 
отношений с окружающими;

– пассивность ребенка в социальных контактах;
– социальная изолированность ребенка;
– отсутствие социального опыта, характерного для сверстни-

ков, что негативным образом отражается на коммуникативной 
компетентности ребенка;

– невозможность детального восприятия мимических и пан-
томимических проявлений собеседника, что нередко приводит 
к неадекватному восприятию его реальных характеристик и со-
стояний.

кроме указанных особенностей, им свойственны трудности 
в установлении ассоциаций между предметами и их назначени-
ем и в осознании причинно-следственных связей между явлени-
ями, искаженное мировосприятие.

Можно утверждать, что потеря зрения и слуха одновремен-
но – это не просто потеря двух анализаторов, которые есть у че-
ловека, а потеря двух основных дистантных анализаторов. но не 
следует забывать, что прикосновение имеет широчайшие возмож-
ности компенсации этих потерь. как отечественные (а.и. ах-
метзянова, в.П. козырева, М.в. Жигорева, к.и. туджанова) так 
и зарубежные исследователи (J. Dammeyer, P. Hart, N. Johnson, 
A. Parker) отмечают, что у детей с комплексными нарушениями 
процесс коммуникации осуществляется преимущественно с опо-
рой на тактильное восприятие.

недостатки межличностного общения указывают на необхо-
димость специального обучения детей с нарушениями зрения 
неречевым и речевым средствам общения в сенситивный пери-
од, так как спонтанно овладеть средствами коммуникации они 
не могут [2].

констатирующий эксперимент был проведен на базе ростов-
ской специальной школы-интерната ¹ 38 с двумя детьми, маль-
чиком и девочкой, с сочетанными нарушениями зрения и слуха 
(мальчик – гиперметропический астигматизм, двусторонняя ту-
гоухость; девочка – миопический астигматизм, двусторонняя ту-
гоухость). возрастная категория детей – 13 лет. 

цель констатирующего эксперимента состояла в выявлении 
уровня сформированности коммуникативных навыков у млад-
ших школьников с сочетанными нарушениями зрения и слуха.

в соответствии с этой целью в эксперименте поставлены сле-
дующие задачи: подобрать и адаптировать диагностические ме-
тодики, которые позволили бы в полной мере изучить уровень 
сформированности коммуникативных навыков у детей с сочетан-
ными нарушениями зрения и слуха; вывести уровневую шкалу 
для оценки результатов диагностики.

для оценки результатов констатирующего эксперимента, 
нами были выведены уровни коммуникативных умений:

– высокий – ребенок легко устанавливает дружеские отноше-
ния со сверстниками и активно взаимодействует с ними. адек-
ватно оценивает эмоциональное состояние собеседника и сам 
уместно использует средства эмоциональной экспрессии. сфор-
мированы умения задавать вопросы и отвечать на них, знание 
правил речевого общения и использование их на практике;

– средний – ребенок избирателен в общении как с детьми, так 
и со взрослыми. общается только с узким кругом людей. адек-
ватно оценивает эмоциональное состояние собеседника, но сам 
не всегда уместно использует средства эмоциональной экспрес-
сии. недостаточно сформированы умения задавать вопросы и от-
вечать на них, знание отдельных правил речевого общения;

– низкий – ребенок предпочитает общаться только с узким 
кругом взрослых людей. не умеет адекватно оценивать эмоци-
ональное состояние собеседника, не пользуется средствами эмо-
циональной экспрессии. отсутствуют умения задавать вопросы 
и отвечать на них, знания отдельных правил речевого общения.

констатирующий эксперимент осуществлялся в несколько 
этапов: исследование навыков коммуникации; исследование воз-
можности адекватного опознания эмоциональных состояний; ис-
следование умения вести диалог.
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учитывая особенности детей со сложным сенсорным дефек-
том, а также цели и задачи исследования, мы подобрали и мо-
дифицировали следующие методики. для исследования комму-
никативной компетентности в общении со сверстниками исполь-
зовалась адаптированная методика г.а. цукерман «рукавич-
ки» [4]; для исследования возможности адекватного опознания 
эмоциональных состояний – методика «Эмоциональные лица» 
н.я. семаго [3]; для изучение уровня умения вести диалог – ме-
тодика о.а. бизиковой [1].

анализ результатов констатирующего эксперимента показал, 
что при выполнении заданий на групповых занятиях респонден-
ты были малоразговорчивы и малоактивны в общении с други-
ми детьми. При выполнении задания по методике г.а. цукерман 
«рукавички» респондент М проявил неспособность договориться 
со своим напарником. респондент д вела себя скованно и безы- 
нициативно. у обоих детей было выявлено неумение вступать 
в контакт, задавать вопросы собеседнику, а также было отмече-
но, что обследуемые дети умеют слушать и понимать речь, но в 
общении участвуют чаще по инициативе других.

результаты второго этапа показали, что респонденты способ-
ны адекватно опознавать эмоциональные состояния, однако сами 
в процессе коммуникации не всегда в соответствии с ситуацией 
используют средства эмоциональной экспрессии, что затрудняет 
их взаимодействие со взрослыми и сверстниками.

у обследуемых детей выявлен средний уровень умения вести 
диалог. у них обнаружена недостаточная сформированность уме-
ний задавать вопросы и отвечать на них, эпизодическое проявле-
ние умения выражать в общении со сверстниками и взрослыми 
просьбы, советы и предложения.

результаты проведенного исследования показывают, что ком-
муникативные навыки младших школьников с бисенсорными 
нарушениями сформированы недостаточно. выявлен недоста-
точный интерес к процессу общения, нерегулярное проявление 
средств эмоциональной экспрессии, проявление социальной от-
страненности.

в рамках дальнейшего исследования планируется разработка 
специальной коррекционной работы, направленной на преодоле-
ние выявленных особенностей коммуникативных навыков.
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актуальность исследования заключается в потребности совре-
менного общества в гармонично развитой личности, имеющей 
определенные моральные нормы и ценности. Педагогический 
опыт позволяет говорить о том, что одним из средств многосто-
роннего целостного развития личности выступает эстетическое 
воспитание. сегодня эстетическое воспитание молодого поколе-
ния считается обществом такой же приоритетной задачей, как 
обучение и овладение современными научными теориями, вслед-
ствие чего социальная роль изучения литературы, и в частности 
лирических произведений, возросла [1]. 

в теоретической части исследования были рассмотрены по-
нятие и содержание эстетического воспитания, психолого-
педагогические особенности младших школьников, определяю-
щие специфичность процесса и являющиеся основополагающими 
в эстетическом воспитании учащихся начальной школы. была 
определена роль изучения лирических стихотворений в эстетиче-
ском воспитании младшего школьника и рассмотрено изучение 
лирических стихотворений в историческом контексте, а также 
в современных программах по литературному чтению в началь-
ной школе [2]. секция «Актуальные проблемы и тенденции развития начального образования»

результаты констатирующего эксперимента позволили гово-
рить о необходимости разработки и проведения с эксперимен-

тальным классом целенаправленной и систематической рабо-
ты по повышению уровня эстетической воспитанности младше-
го школьника посредством изучения лирических стихотворений 
на уроках литературного чтения. 

на формирующем этапе эксперимента была разработана си-
стема работы, направленная на изучение лирических стихотво-
рений на уроках литературного чтения, включающая ряд ком-
понентов: повышение уровня восприятия лирического стихот-
ворения, развитие эмоционально-чувственной сферы младшего 
школьника, а также работа над изобразительно-выразительными 
средствами языка.

на основании результатов контрольного эксперимента была 
доказана эффективность разработанной системы по повышению 
уровня эстетической воспитанности, связанной с восприятием ли-
рических стихотворений, развитием эмоционально-чувственной 
сферы младшего школьника, работой над изобразительно-
выразительными средствами языка при изучении лирических 
стихотворений на уроках литературного чтения. 
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в основе современного начального общего образования лежит 
системно-деятельностный подход, который предполагает прежде 
всего воспитание и развитие качеств личности, отвечающих тре-
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бованиям информационного общества, инновационной экономи-
ки, задачам построения демократического гражданского обще-
ства на основе толерантности, диалога культур и уважения мно-
гонационального, поликультурного и поликонфессионального со-
става российского общества. 

таким образом, мы можем говорить об актуальности данной 
проблемы, а конкретно вопроса гражданско-патриотического 
воспитания младшего школьника при изучении русского языка. 
из практики обучения в начальных классах известно, что орфо-
графическая грамотность учащихся не достигает достаточно вы-
сокого уровня, о чем свидетельствуют результаты итоговых кон-
трольных работ по русскому языку, проводимых в 3–4-х клас-
сах. такая статистика дает толчок к размышлениям о пробле-
ме регионального компонента и особенностях диалекта, которые 
влияют на процесс обучения школьников.

Первые шаги на пути познания родного языка всегда самые 
сложные. от того, как будут сформированы азы орфографиче-
ской грамотности на начальном этапе обучения, во многом за-
висит дальнейшее успешное изучение любой школьной дисци-
плины, в связи с чем факт негативного воздействия диалектных 
особенностей региона на изучение орфографии является одним 
из структурных компонентов построения обучения в современ-
ной начальной школе.

на основе опыта и научных трудов известных исследователей 
мы выявили целый ряд ошибок, совершаемых детьми в период 
изучения орфографии. главная причина неграмотности, по Лы-
сенкову, коренится в различии между правописанием и произно-
шением. и это различие неустранимо, потому что нет ни одно-
го диалекта русского языка, который бы воспроизводил письмен-
ную речь.

Проблема обучения орфографии школьников в условиях мест-
ного диалекта сложна и многообразна. Лишь тонкое педагогиче-
ское мастерство, критический подход в выборе методов и средств 
преподавания, вовлеченность учащихся в образовательный про-
цесс позволят сформировать обучение орфографии в условиях 
местного диалекта и показать высокий уровень орфографической 
грамотности школьников.
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XXI век вошел в историю как век высоких компьютерных 
технологий, что повлекло за собой изменение социальной сре-
ды, среды жизнедеятельности растущей личности. общеизвест-
но, что в мире медиатехнологий, в котором живет современный 
школьник, меняется не только его роль как субъекта обучения 
и воспитания, но и роль учителя, педагога, призванного стать ко-
ординатором информационного потока.

современные психолого-педагогические исследования свиде-
тельствуют о том, что использование цифровых инструментов 
и коммуникационных сред в образовательном процессе современ-
ной школы рассматривается как наиболее естественный способ 
формирования учебной деятельности, универсальных учебных 
действий (ууд). использование цифровых технологий на уроках 
русского языка рассматривается как один из способов и средств 
становления коммуникативных ууд у младших школьников.

анализ теоретических источников по теме исследования сви-
детельствует о том, что на этапе начальной школы ведущим ви-
дом деятельности становится учебная деятельность. адапта-
ция к новым условиям жизни, изменение социального статуса 
и роли, а также недостаточность игровой практики вызывают 
у многих учащихся негативные проявления различного характе-
ра: стойкий негативизм, напряжение, утомляемость, повышен-
ную тревожность, раздражительность, приступы ярости и агрес-



660

Секция «Актуальные проблемы и тенденции развития начального образования»

661

Секция «Актуальные проблемы и тенденции развития начального образования»

сии и т.д. Применение сМи, цифровых технологий в учебном 
процессе как раз позволяет интегрировать игровую и учебную де-
ятельность. 

ведущие специалисты в области цифровизации образования 
(с.в. гурьев, е.и. Машбиц, а.и. яковлев и др.) отмечают, что 
целесообразное применение компьютерных технологий с грамот-
но подобранным материалом способствует повышению эффектив-
ности процесса обучения и уровня коммуникативных способов 
учебной деятельности младших школьников [2]. 

на сегодняшний день одна из основных задач учителя русско-
го языка – формирование коммуникативных учебных действий 
младших школьников. как считает Ю.о. бронникова, достиже-
ние данной задачи возможно через повышение мотивации уча-
щихся, посредством ухода от механической передачи учебного 
материала к его творческому воспроизведению [3]. использова-
ние цифровых технологий на уроках русского языка в началь-
ной школе позволит, на наш взгляд, решить указанную задачу.

для подтверждения гипотезы исследования нами была прове-
дена опытно-педагогическая работа, направленная на выявление 
возможностей цифровых технологий в становлении коммуника-
тивных ууд у младших школьников на уроках русского язы-
ка. Первым этапом экспериментальной работы стало проведение 
констатирующего эксперимента в сентябре 2019 г. 

цель констатирующего эксперимента: выявить уровень сфор-
мированности коммуникативных ууд учащихся начальной  
школы. 

для обследования младших школьников нами использова-
лась «диагностика развития связной речи младших школьни-
ков» т.и. рубан [1]. 

По результатам диагностики 30 % учащихся эксперименталь-
ного класса и 30 % учащихся контрольного класса были отнесе-
ны к высокому уровню развития коммуникативных ууд. для 
данной категории респондентов была характерна содержатель-
ность речи, свои предложения и речевые высказывания они вы-
страивали последовательно, логично, точно, употребляя вырази-
тельные слова (метафоры, сравнения), словосочетания. отвечали 
на поставленные вопросы целесообразно, ясно и логично. 

к среднему уровню развития коммуникативных ууд в экс-
периментальном классе были отнесены 28 % учащихся, а в кон-

трольном – 52 % учащихся. среди характерных особенностей 
данной группы респондентов можно отметить следующее: в речи 
учащихся прослеживается коммуникативная целесообразность, 
ясность, но отсутствует содержательность, логичность, последо-
вательность в построении речевых высказываний.

к низкому уровню развития коммуникативных ууд в были 
отнесены 17 % учащихся экспериментального класса и 42 % уча-
щихся контрольного класса. речь данной категории респонден-
тов отличается отсутствием логичности, ясности, коммуникатив-
ной целесообразности, языковой правильности, выразительно-
сти. для них характерны построения простых несложных пред-
ложений и речевых высказываний, отсутствие языковых средств 
выразительности.

система речевой работы формирующего этапа выстраивалась 
таким образом, что учащиеся приобщались к работе с материала-
ми цифровых образовательных платформ и ресурсов в процессе 
выполнения заданий лингвистического характера (участвовали 
в вебинарах в онлайн- и офлайн-режимах, видеопросмотрах с по-
следующим коллективным обсуждением увиденного и пр.). учеб-
ная деятельность школьников была связана с решением видеоза-
дач в групповой и парной формах, способствующих организации 
учебного сотрудничества на уроке. на уроках мы использовали 
компьютерные языковые игры («тайна картины», «опиши мое 
настроение», «давай познакомимся», «я дарю тебе...», «Подари 
радость», «что потеряно?» и др.), активизирующие коммуника-
тивную и речевую деятельность учащихся. 

контрольное обследование показало, что уровень коммуника-
тивных ууд учеников экспериментальной группы значительно 
вырос. улучшилось качество связной речи, вырос словарный за-
пас, речевые высказывания стали более эмоционально окрашен-
ными. 

наличие более ярко выраженной положительной динамики 
в развитии коммуникативных ууд учащихся эксперименталь-
ного класса по сравнению с учениками контрольного класса го-
ворит об эффективности апробировавшейся в экспериментальном 
классе системы речевой работы, построенной с использованием 
информационных образовательных технологий.
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в эпоху пЕРЕМЕн» 

(бАкАЛАвРИАТ, МАгИсТРАТуРА)

РАзвИТИЕ ИнТЕЛЛЕкТуАЛьно-познАвАТЕЛьной 
сфЕРЫ МЛАдшИх шкоЛьнИков посРЕдсТвоМ 

ИспоЛьзовАнИя коМпьЮТЕРнЫх, 
нАТуРАЛьнЫх И пЛоскосТнЫх сРЕдсТв 

обучЕнИя нА уРокАх окРужАЮщЕго МИРА

новИчИхИнА А.п.,
студентка четвертого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. пед. наук, доцент Ахтырский С.П.

актуальность темы исследования заключается в необходимо-
сти формировать интеллектуально-познавательные ууд в про-
цессе изучения курса «окружающий мир» посредством исполь-
зования компьютерных, натуральных и плоскостных средств об-
учения. сЕкцИя «нАчАЛьнАя шкоЛА в эпоху пЕРЕМЕн» (бАкАЛАвРИАТ, МАгИсТРАТуРА)

нами была рассмотрена классификация компьютерных, нату-
ральных и плоскостных средств обучения [2]; была изучена мето-
дика их применения на уроках «окружающего мира» [3], а также 
роль компьютерных, натуральных и плоскостных средств обу- 
чения в развитии интеллектуально-познавательных ууд млад-
ших школьников [1].

на этапе констатирующего эксперимента для диагностики 
была использована методика исследования интеллектуально-
познавательного интереса у младших школьников к предмету 
«окружающий мир» (а.в. Миронов). 

на основании результатов констатирующего эксперимента 
возникла необходимость в разработке и проведении с экспери-
ментальным классом целенаправленной и систематической рабо-
ты по повышению уровня интеллектуально-познавательных ууд 
по предмету «окружающий мир».

на формирующем этапе эксперимента были разработаны уро-
ки по предмету «окружающий мир» с использованием комплек-
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са компьютерных, натуральных и плоскостных средств обуче-
ния. затем мы провели уроки в экспериментальном классе с раз-
работанным комплексом средств наглядности по следующим те-
мам: «строение тела человека», «в мире звуков», «Полезные ис-
копаемые», «что у нас под ногами?», «что растет на подоконни-
ке?», «что растет на клумбе?», «на воде и в лесу». 

на этапе контрольного эксперимента была повторно исполь-
зована методика исследования интеллектуально-познавательного 
интереса у младших школьников к предмету «окружающий 
мир». 

на основании результатов контрольного эксперимента была 
доказана эффективность разработанных комплексов компьютер-
ных, натуральных и плоскостных средств обучения в формиро-
вании интеллектуально-познавательного интереса у младших 
школьников к предмету «окружающий мир».

нами были разработаны следующие методические рекоменда-
ции:

– комплексное, системное использование компьютерных, на-
туральных и плоскостных средств обучения на уроках «окружа-
ющего мира»;

– активное применение средств наглядности на всех этапах 
уроков «окружающего мира»;

– активное использование различных средств наглядности 
не только на уроках, но и во внеурочной и внеклассной работе;

– использование наглядных средств обучения не только как 
иллюстраций, но и как источника знаний; 

– совершенствование технологий проведения уроков с исполь-
зованием комплекса средств наглядности;

– разработка методической литературы для учителей началь-
ных классов, включая популярную и художественную литерату-
ру по вопросам использования средств наглядности;

– укрепление материальной базы школ и внешкольных учреж-
дений для успешной реализации целей и задач наглядного обу-
чения.

таким образом, комплексное использование компьютерных, 
натуральных и плоскостных средств обучения на уроках спо-
собствует повышению уровня интереса к изучаемому предмету, 
прочному усвоению знаний, а также влияет на развитие памяти, 
речи, мышления учащихся.
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Научный руководитель – 

канд. философ. наук, доцент Ильина Н.В.

рассматривая использование проектных технологий на заня-
тиях по графическому дизайну для учащихся старших классов, 
хочется показать преимущество привлечения подростков к изу-
чению данной профессии, а в дальнейшем и к выбору професси-
ональной деятельности в области дизайна. 

современное российское образование проводит много проектов 
по дополнительному образованию, связанных с получением уни-
кального опыта и компетенций в области цифрового образования. 
одним из таких новейших проектов является «кампус молодеж-
ных инноваций», организованный при поддержке Министерства 
просвещения российской Федерации. в отличие от традицион-
ных учебных занятий кампус предлагает новые методы обучения 
и форматы общения между педагогом (экспертом) и учащимися. 
особенностью обучения в кампусе является гибкая методология 
ведения проекта. секция «Актуальные проблемы педагогического и художественного образования»

в октябре 2019 г. кампус стартовал в ростовской области 
на базе летнего оздоровительного лагеря «спутник» (г. таганрог). 
в рамках данного проекта мы участвовали в роли наставника 
участников проектных смен. у учащихся старших классов обу- 
чение проходило на протяжении двух смен по семь дней. уче-

никами были разработаны индивидуальные и командные проек-
ты. результаты творческих работ участников лаборатории «гра-
фический дизайн» были представлены на общей экспозиции, где 
жюри из экспертов и наставников определило лучший проект 
среди всех лабораторий. 

участие в данном проекте позволило молодым людям приоб-
рести навыки работы в передовых графических редакторах и по-
лучить опыт в дизайнерской деятельности.
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в настоящее время к термин «интерактивное обучение» ча-
сто ассоциируется с понятиями «информационные технологии», 
«дистанционное образование», «использование виртуальных ре-
сурсов» (интернет) и «работа в онлайн-режиме». все это позволя-
ет большинству обучающихся возможность вступать в интерак-
тивный диалог в режиме реального времени, находясь на рассто-
янии друг от друга.

взаимодействие преподавателя с обучающимися путем инфор-
мационных технологий в условиях цифровой системы образова-
ния подразумевает виртуальное индивидуальное общение, нали-
чие различных специальных программных средств для реали-
зации учебного процесса, которые учитывают индивидуальные 
особенности обучающихся и специфику методики преподавания 
учебной дисциплины; технологии в режиме онлайн помогают  
обучающимся самостоятельно дополнять или закреплять позна-
ния по изучаемому предмету.
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для успешного саморазвития обучающихся наиболее перспек-
тивными, на наш взгляд, являются интерактивные цифровые 
технологии с разнообразными элементами игры, основная идея 
которых выражается в том, что обучающиеся могут проверить 
и зафиксировать свои знания в игровой форме, что помогает фор-
мировать их когнитивный интерес к изучению предмета.

таким образом, использование интерактивных технологий 
в процессе обучения повышает эффективность усвоения обучаю-
щимися знаний и способствует интенсификации и активизации 
учебного процесса, делая его более творческим, увлекательным, 
повышающим заинтересованность учащихся.

ТРЕхМЕРноЕ МодЕЛИРовАнИЕ  
в совРЕМЕнноМ МИРЕ

зАБИгАлЮК с.р.,
студент первого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. пед. наук, доцент Оганнисян Л.А.

рассмотрим, что такое 3D-моделирование, что оно в себя 
включает, как его использовать и где люди его применяют. 
3D-моделирование уже очень давно вошло в быт людей, силь-
но повлияв на бизнес, изменив и перекроив некоторые его виды. 
везде, где стали использовать 3D-моделирование, появлялись 
свои новые негласные правила и стандарты. но даже в одной 
и той же отрасли количество разнообразных программ бывает до-
статочно большим, и новичку нелегко во всем этом разобраться 
и понять, с чего ему надо начать. 

Можно выделить три индустрии, где активно применяется 
трехмерное моделирование: индустрия развлечений, медицина, 
промышленность.

с первой мы сталкиваемся почти ежедневно: фильмы, мульт- 
фильмы, игры, все их персонажи и виртуальные миры были сде-
ланы с помощью одного и того же инструмента – полигонально-
го моделирования (полигонами являются треугольники и четы-
рехугольники). чем больше полигонов на площади объекта, тем 
более реалистично он выглядит. из-за большого количества дета-
лей компьютер пользователя может сильно перегружаться и ра-

ботать неэффективно. Первыми, кто начал заниматься моделиро-
ванием, является компания Autodesk [1].

существует направление, которое называется 3D-sсulpting. 
По своей сути это направление является все тем же трехмер-
ным моделированием, однако его использует для создания ана-
томически правильных организмов, там также используются 
инструменты 3D-моделирования, а сам процесс напоминает че-
канку. если созданная модель сделана в виде замкнутого объек-
та, словно скульптура, то благодаря современным технологиям 
3D-печати ее можно воплотить в жизнь.
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на данный момент проблема креативности является весьма 
актуальной. Это связано с тем, что в современном мире очень 
востребованы социальные заказы на креативные идеи, и в пер-
вую очередь – на развивающуюся креативную личность. Почему? 
дело в том, что креативная личность менее узконаправлена и бо-
лее эффективна, чем та личность, которая ориентирована на ры-
нок. такая личность через самовыражение, с творчеством подхо-
дит к любой деятельности.

в каждом человеке есть задатки креативных способностей. 
главной задачей является создание необходимых условий разви-
тия этих способностей с раннего детства.

Проявлять и развивать творческий потенциал можно с помо-
щью создания благоприятной среды для саморазвития и самовос-
питания, а также с помощью различных специальных заданий 
и поставленных задач, для решения которых необходимо приме-
нить творческий подход. также стимулировать креативную дея-
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тельность можно и нужно через социальное одобрение и возмож-
ность удовлетворить потребность в проявлении творческой актив-
ности и реализации своих способностей [1].

такими условиями обладает образовательная среда дополни-
тельного образования технической направленности, в которой 
наблюдается немалый спектр доступных возможностей для де-
тей и молодежи. абсолютно добровольно попадая в такие заве-
дения дополнительного образования, дети оказываются в благо-
приятной социальной среде, задачей которой является сопостав-
ление отдельных соотношений личностных потребностей с обще-
ственными. креативность в процессе технической деятельности 
заключается в возможности создания множества оригинальных 
идей и нахождении путей реализации своих способностей. до-
полнительное образование направляет и помогает сформировать 
профессиональное самоопределение личности.
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в современном высокотехнологичном мире вопрос информа-
ционных технологий в образовании является очень полезным 
и актуальным. 

Помимо компетентности педагога в области технологий, зна-
ниями о компьютерном применении должны владеть и учащие-
ся школ, выпускники вузов для повседневной исследовательской 
и творческой деятельности [1].

в рамках предметного профиля «изо и технология» примени-
мы следующие компьютерные возможности:

– творческо-практическое усвоение учащимися методическо-
го материала; 

– применение теоретических знаний в компьютерном про-
странстве; 

– освоение художественных компьютерных программ для бу-
дущей профессии; 

– создание творческого портфолио с рисунками и поделками.
Можно подвести итог, что тема технологий в образовании ак-

туальна как никогда и в области творчества применяется очень 
активно, поэтому учащиеся должны иметь опыт работы с худо-
жественными компьютерными программами для дальнейшей ди-
зайнерской 3D- и векторной работы.
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в усЛовИях допоЛнИТЕЛьного обРАзовАнИя

стАЦенКо е.н.,
студентка первого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. философ. наук, доцент Ильина Н.В.

«у архитектуры, скульптуры и божественной живописи есть 
лишь один отец – глаз... ведь чтобы понять, достаточно хорошо 
видеть» (Леонардо да винчи) [1, с. 23]. высказывание велико-
го мастера не потеряло своей актуальности и в наши дни. чтобы 
передать образное содержание в живописной работе, мы должны 
научить детей не бездумно использовать уже имеющиеся цвета, 
а создавать и различать новые тончайшие оттенки цвета. и на-
чать следует с азов – с основ цветовосприятия.

на занятии по живописи для детей среднего школьного воз-
раста мы заметили, что учащиеся мало пользуются палитрой для 
смешивания красок, а используют уже готовые краски из бано-
чек. Поэтому пред нами стояла задача развить у детей воспри-
ятие и видение цвета. Этап «изучение нового материала» на-
чался с показа мультипликационного фильма «Петух и краски», 
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наглядно демонстрирующего получение дополнительных цве-
тов из основных. По завершении просмотра ученики, опираясь 
на наводящие вопросы, сами сформулировали основные прави-
ла получения новых цветов. в качестве наглядных средств так-
же использовались изображения «красок» (героев мультфильма) 
и презентационный материал. Практическая работа заключалась 
в изображении воздушных шаров оранжевого, фиолетового и зе-
леного оттенков, полученных только путем смешивания основ-
ных цветов. на этапе закрепления изученного материала учени-
ки еще раз повторили основные правила цветоведения.

умение видеть, в том числе и способность различать сложные 
оттенки цвета, является основополагающим при обучении живо-
писи. в дальнейших работах по живописи дети все чаще стали 
создавать сложные цветовые оттенки, их работы приобрели жи-
вописные качества.

список литературы
1. Да Винчи Л. трактат о живописи. харьков: Фолио, 2013.
2. Стасевич В.Н., Ильина Н.В. Живопись и грамота цветовидения // 

архитектура и искусство: от теории к практике: сб. тезисов Междуна-
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пРоЕкТИРовАнИЕ пРофЕссИонАЛьного  
ИМИджА пЕдАгогА

чАтИнЯн Д.г.,
студентка четвертого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. пед. наук, доцент Петрова М.В.

на сегодня обновление образования неизбежно приводит к из-
менению и актуализации требований к квалификационным ха-
рактеристикам педагогов, являющимся основой продуктивности 
деятельности. Проектирование индивидуального образа начина-
ется с выяснения целей, ориентации, личных приоритетов и цен-
ностей личности. Профессиональный имидж является важным 
качеством, повышающим эффективность педагогической дея-
тельности. Профессиональный имидж – это важная компетенция 
для каждого педагога, формируемая в результате трудоемкого 
процесса самопознания и саморазвития. в развитии личностно-

образовательного образа и индивидуального способа учебной де-
ятельности на ведущее место ставится создание личностного об-
раза. Этот образ должен иметь определенное отношение, мне-
ние и оценку общества, а также соответствовать требованиям  
времени.

в.М. шепель выделяет качества, способствующие успешному 
формированию положительного образа: первую группу составля-
ют характеристики коммуникативного человека, вторая группа 
состоит из моральных ценностей педагога, третий набор харак-
теристик определяется через профессиональный и жизненный 
опыт педагога.

таким образом, профессиональный имидж является важной 
компетенцией для каждого педагога и результатом самопозна-
ния и саморазвития.
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вЫзовов» (пРофЕссИонАЛьноЕ 
обучЕнИЕ (по оТРАсЛяМ)) 

(бАкАЛАвРИАТ)

эТИчЕскИЕ ноРМЫ пРИ пРовЕдЕнИИ  
онЛАйн-зАняТИй

АсмИрКо п.м.,
студентка второго курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 
ассистент Шостак Е.В.

в связи с недавно сложившейся в мире ситуацией учебные за-
ведения вынуждены перейти на дистанционное обучение. совре-
менные технологии позволяют преподавателям и студентам про-
должать учебный процесс удаленно друг от друга. занятия про-
ходят в онлайн-режиме по расписанию.

Переход к новому виду обучения не отменяет субъект-
субъектные отношения преподавателей и студентов, которые 
подразумевают соблюдение определенных этических норм.

нами будут исследованы основы профессиональной этики 
и этики деловых отношений для того, чтобы выделить этические 
нормы при проведении онлайн-занятий [1]. будут установлены 
правила общения преподавателя со студентом и студента с пре-
подавателем, а также студента с другими студентами в процессе 
дистанционного обучения.сЕкцИя «АкТуАЛьнЫЕ пРобЛЕМЫ пРофЕссИонАЛьного, поЛИТЕхнИчЕского…»

студент/преподаватель должен быть учтив и вежлив при об-
щении с другими студентами, а также преподавателями, про-
являть деликатность, тактичность, терпение, корректность, ува-
жать личности других студентов и преподавателей, а также 
их мнение и точку зрения. 

также во время проведения занятий с использованием видео- 
съемки студент/преподаватель должен выглядеть опрятно, по-
нимать, что он находится на занятии и на него смотрят другие 
люди. недопустимый внешний вид считается неуважением к со-
беседникам. 

соблюдение этических норм в процессе дистанционного обуче-
ния способствует более приятной и деловой обстановке на заня-
тиях, позволяет протекать усвоению знаний в привычном виде.

список литературы
1. Солоницына А.А. Профессиональная этика и этикет. владивосток: 
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ИнновАцИоннЫЕ пРоЕкТЫ в обРАзовАнИИ: 
«ТочкА кИпЕнИя»

АсрЯн А.А.,
студент четвертого курса бакалавриата 
 Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – 
канд. тех. наук, доцент Семергей С.В.

По существу, «точка кипения» – это особая площадка для ак-
тивной групповой работы, которая осуществляет свою деятель-
ность для представителей в области образования, науки и бизне-
са. на ее базе осуществляется демонстрация, взаимное обогаще-
ние и тиражирование идей и практик, призванных менять жизнь 
к лучшему.

следует отметить тот факт, что инновации на сегодняшний 
день являются крайне важным вектором направления развития. 
к большому разочарованию, в нашей стране почти за три десяти-
летия новейшей истории до сих пор не сформировалась необходи-
мая конъюнктура и интуитивно понятный и четкий аппаратный 
механизм привнесения новых технологий от задумки до их не-
посредственной реализации на рынке для решения разных про-
блем потребителя в оптимальный для него срок. с ростом объе-
мов информации и массивов знаний с каждым днем становится 
все труднее и труднее, используя лишь традиционные техноло-
гии, методы и механизмы, добиваться того уровня развития, ко-
торым необходимо располагать для улучшения качества жизни 
во всех сферах социальной действительности. Проект «точка ки-
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пения» является одной из таких нетрадиционных форм, которые 
и должны помочь в достижении необходимого показателя разви-
тия и прогресса, однако этот проект, как и любой другой, должен 
быть качественно упорядочен.

таким образом, можно говорить о том, что тема инновацион-
ных проектов в образовании, а именно «точек кипения», край-
не актуальна и имеет еще много пространства для дискуссии, так 
как является частью окружающих нас инноваций.

сИсТЕМЫ АвТоМАТИчЕской ИдЕнТИфИкАцИИ 
ТовАРно-ТРАнспоРТнЫх поТоков в ЛогИсТИкЕ

БАБИчевА Я.А.,
студентка первого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. пед. наук, доцент Борзилов Ю.П.

в настоящее время наиболее распространенным способом вво-
да данных в логистической информационной системе является 
ручной способ. однако становится все более популярной техно-
логия автоматической идентификации: оптоэлектроника (голо-
графические метки и штрих-код) и радиочастотная идентифика-
ция (RFID).

радиочастотная идентификация включает в себя считыватель 
и метку, которые связаны с определенной информационной си-
стемой. Метка попадает в поле считывателя и сигналом подает 
содержащуюся в ней информацию. Металлические поверхности, 
находящиеся в зоне метки, затрудняют считывание информации. 
в отличие от штрих-кодов данная система не основана на обще-
принятых стандартах.

Логистическая этикетка сопровождает груз на всем пути его 
движения в цепи поставок. уникальный номер является един-
ственным и обязательным требованием к логистической этикет-
ке. чтобы избежать разрывов и перекодировки товаров в цепи 
во время передвижения грузов, были разработаны стандарты для 
логистической этикетки. Примерами являются стандарты EAN 
и UCC Logistics Label.

штрих-код – знак в виде цифр и штрихов, который предна-
значен для учета информации о товаре и автоматизированной 

идентификации. в основном это 13- или 8-разрядный код, ко-
торый состоит из сочетаний пробелов и штрихов. обязательным 
условием экспорта товара является наличие штрихового кода 
на упаковке товара. нанесение штрихового кода является добро-
вольным для производителя, если реализация товара происходит 
на внутреннем рынке.

спЕцИАЛИзИРовАнноЕ пРогРАММноЕ 
обЕспЕчЕнИЕ в упРАвЛЕнИИ ЛогИсТИчЕскИМИ 

пРоцЕссАМИ

вАрДАнЯн Э.г.,
студентка первого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. пед. наук, доцент Борзилов Ю.П.

специализированное программное обеспечение способно га-
рантировать моментальный взаимообмен данными и организа-
цию отчетности. но главной целью подобного обеспечения счита-
ется развитие маршрутов с наибольшей продуктивностью и наи-
меньшими расходами для организации.

в наше время широкое использование обретает методика диф-
ференцированного финансового учета деятельности автотранс- 
портных средств с рассмотрением производительности, рента-
бельности, оптимизации маршрутов и контроля ремонта и списа-
ния. разграниченный надзор за автотранспортными средствами 
на трассе с бортовыми электронно-вычислительными машинами 
и автоматизированный электронный обмен информацией дают 
возможность увеличить результативность применения данных, 
воздержаться от дорожных и других типичных бумаг и этим эко-
номить значительные экономические ресурсы.

осуществление ит в логистике связано с введением лабора-
торных информационных систем (Лис) в области транспорти-
ровок и требует формирования информационной инфраструкту-
ры, позволяющей осуществлять управление сбором, сбережени-
ем и передачей данных всем участникам логистической группы.

нынешняя финансовая обстановка в рФ характеризуется все 
растущей конкурентной борьбой на рынке товаров и услуг. ре-
зультатом этого считается увеличение требовательности поку-
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пателей. в подобных обстоятельствах прогресс каждой фирмы, 
направленной на обслуживание значительного числа клиентов, 
обязан быть весьма активным. целью данного прогресса являет-
ся обеспечение услуг такого качества и в таком объеме, которые 
станут отвечать ожиданиям покупателей.

возМожносТИ пРИМЕнЕнИя кЕйс-ТЕхноЛогИИ 
в сРЕднЕМ пРофЕссИонАЛьноМ обРАзовАнИИ

головАтовА А.А.,
студентка четвертого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. тех. наук, доцент Егоров Н.Я.

на сегодняшний день в российской Федерации роль препода-
вателя в образовательном процессе состоит в том, чтобы мотиви-
ровать, побуждать обучаемых к самостоятельности и инициатив-
ности. Преподаватель обязан организовать образовательный про-
цесс таким образом, чтобы студент смог раскрыть свой потенци-
ал, реализовать свои потребности и интересы в обучении.

значение внедрения современных технологий в педагогиче-
ской практике в том, что повышается эффективность применя-
емых средств, форм, способов реализации для достижения по-
ставленных целей и задач образования. использование педаго-
гических технологий способствует повышению результативности 
усвоения образовательной программы обучаемыми.

о.г. смолянинова трактует образовательную технологию как 
результаты обучения, средства диагностики текущего состояния 
учащихся, различные модели обучения и критерии выбора опти-
мальной модели для данных конкретных условий. 

в последнее время стала заметна тенденция среди педагогов 
прибегать к применению кейс-технологии. кейс-технология в об-
разовании представляет собой совокупность определенных учеб-
ных ситуаций, которые разработаны на основе фактического ма-
териала специально для их использования на учебных занятиях 
в учебных целях.

в основе рассматриваемой технологии лежит кейс-метод – это 
некая заданная учебная ситуация, которая основывается на ра-
нее изученном материале, с целью обобщения, анализа, систе-

матизации и применения знаний для ее решения в соответствии 
с установленными критериями.

таким образом, можно сделать вывод, что применение кейс-
технологии в среднем профессиональном образовании ведет к ак-
тивизации познавательной деятельности студентов, к разви-
тию профессиональных и метапредметных компетенций, способ-
ствует развитию коммуникативных умений, позволяет углубить 
и расширить познавательный интерес. 

онЛАйн-обучЕнИЕ в совРЕМЕнноМ 
обРАзовАнИИ: ТЕндЕнцИИ И пЕРспЕкТИвЫ

гуБАрев с.А.,
студент четвертого курса бакалавриата 
 Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – 
д-р философ. наук, профессор Зезюлько А.В.

современные цифровые технологии и дистанционное обуче-
ние все больше захватывают научную среду современного обра-
зования. с каждым годом данные технологии совершенствуют-
ся, интерес к ним растет пропорционально с их улучшением, все 
больше учебных заведений пытается внедрить онлайн-обучение 
в свою образовательную среду. все это становится более доступ-
ным в связи с расширение интернета по всему миру. бесспорно, 
такой вид обучения имеет огромные преимущества для образо-
вания. 

новые прогрессивные технологии позволили человеку овладе-
вать большим объемом знаний. одной из таких технологий и яв-
ляется онлайн-обучение. в течение нескольких лет проводились 
исследования для выяснения его эффективности. результаты по-
казали, что при хотя бы частичной замене стандартных лекций 
и семинаров на онлайн-общение или конференции выросла про-
дуктивность студентов. основным преимуществом такой систе-
мы обучения является доступность. все, что вам нужно, – это 
компьютер и доступ к интернету. Это позволит обучаться у са-
мых разных специалистов в своей области, находящихся в лю-
бой точке земного шара. Преподавателю не обязательно читать 
лекцию, находясь в аудитории. Это касается не только учебного, 
но и рабочего процесса. учебная и рабочая среда тесно связаны 
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в XXI в. благодаря удаленному доступу можно работать из удоб-
ного места, без затрат времени на поездку до рабочего места. та-
кой формат работы был назван «бифри» (англ. BeeFREE). совре-
менное поколение полностью поглощено интернетом и смартфо-
нами. Поэтому переход на онлайн-обучение также вызовет кон-
куренцию за молодых специалистов. но все же некоторые рабо-
тодатели скептически относятся к такой технологии. По их сло-
вам, сотрудники без должного контроля не смогут выполнять 
свои профессиональные обязанности. вузы же, предлагая своим 
студентам онлайн-курсы, предоставляют им возможность полу-
чить уникальный опыт удаленной работы, что послужит несо-
мненной конкурентоспособности выпускника. 

для внедрения технологий онлайн-обучения была разработа-
на стратегия развития информационного общества в российской 
Федерации на 2017–2030 гг. и программа «цифровая экономика 
российской Федерации».

чтобы реализовать цифровую экономику, необходимы компе-
тентные кадры, а для их подготовки нужна модернизация си-
стемы образования, проведение образовательных программ, от-
вечающих требованиям современного общества, распространение 
цифровых инструментов учебного процесса и внедрение их в ин-
формационную среду, чтобы дать людям возможность учиться 
из любой точки мира, в удобное для них время, с индивидуаль-
ным подходом к их обучению и на протяжении всей жизни. 

для решения ряда этих вопросов был создан перспективный 
проект «современная цифровая образовательная среда в россий-
ской Федерации». он был представлен еще в 2016 г. срок его вы-
полнения – с ноября 2016 по 2025 г. внедрило этот проект Ми-
нистерство образования и науки рФ [3]. данный проект являет-
ся крайне важным изменением системы образования россии как 
для студентов и преподавателей, так и для всех граждан нашей 
страны. 

рассмотрим обстоятельства, послужившие основой для вне-
дрения данного проекта:

1. цифровизация современного общества. Практически все 
значимые вещи переходя в цифровой формат, в интернет. для 
современного студента более важным становится, как его учат, 
а не кто. все материалы, учебники, конспекты должны перейти 
в цифровой формат.

2. Мотивация как основной компонент образования. без соб-
ственного желания сложно представить получение знаний. Про-
цесс обучения станет рутиной. чтобы избежать этого, студенту 
необходимо дать выбор в получаемых знаниях и способах их по-
лучения. цифровизация образования позволит студенту самосто-
ятельно наметить пути своего обучения, получать знания и ком-
петенции, которые пригодятся ему на практике. 

3. качество и доступность образования. наша страна имеет 
огромную площадь, включает разные регионы, и чтобы образова-
ние в каждом из них соответствовало требованиям современного 
общества, необходимо предоставить все возможные образователь-
ные ресурсы для тех, кто хочет получать знания. 

все это и послужило катализатором изменения имеющейся 
системы образования россии. с каждым днем происходит все 
больше изменений в нашем мире. неизменной остается толь-
ко потребность в получении новых знаний, позволяющих оста-
ваться конкурентоспособным в условиях рынка. с учетом циф-
ровизации экономики повышается необходимость в компетент-
ных специалистах, обладающих не только знаниями, но и уме-
нием применить их, делать выбор исходя из собственного анали-
за ситуации. онлайн-обучение набирает обороты, привлекает лю-
дей из разных областей жизни, которые стремятся к получению 
профессиональных знаний. в начале зарождения подавляющая 
часть людей, работающих в образовательной сфере, относилась 
с пренебрежением к онлайн-образованию. на сегодняшний день 
онлайн-образование приблизилось к эффективности очного обу-
чения, и в будущем его потенциал будет только расти. к приме-
ру, в сша четверть студентов обучается с использованием дис-
танционных технологий. 

делая вывод из всего вышесказанного, мы можем сказать, 
что онлайн-обучение является перспективнейшим как для систе-
мы образования, так и для экономики страны. возможность по-
лучить знания предоставляется независимо от возраста и места, 
где вы находитесь. онлайн-образование открывает доступ к зна-
ния всего мира, с помощью которых достаточно мотивирован-
ный человек сможет стать востребованным специалистом в своей 
области, а также продолжать учится на протяжении всей своей  
жизни. 
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ЛогИсТИкА кАк пРофЕссИя будущЕго

ИльИнА в.в.,
студентка второго курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 
ассистент Шостак Е.В.

в последние годы все чаще можно услышать: «Логист – уми-
рающая профессия». тем и актуальна статья, что данный слух 
распространяется и люди, которые не понимают важности и вос-
требованности профессии, убирают ее из своего списка, особенно 
абитуриенты. а ведь специалисты всегда нужны, даже в такой, 
казалось бы, не столь сложной, но востребованной профессии.

краткое и самое распространенное изложение термина «логи-
стика» гласит, что это управление материальными и информаци-
онными потоками. основная цель профессии заключается в до-
ставке нужного и качественного товара потребителю в точном 
количестве, в указанное время, в договоренное место, при мини-
мальных затратах – все это требует большого количества знаний 
и ответственности. но, помимо этого, в логистике есть и другие 
направления деятельности, которые все еще очень востребованы 
на рынке труда [1].

в нашей статье мы указываем на суть и важность профессии 
логиста, а также опровергаем миф о том, что логистика не нуж-
дается в новых и квалифицированных специалистах.
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пРИоРИТЕТнЫЕ МЕждунАРоднЫЕ 
ТРАнспоРТнЫЕ коРИдоРЫ, ТРАнспоРТно-

ТЕхноЛогИчЕскИЕ сИсТЕМЫ МЕждунАРоднЫх 
пЕРЕвозок

КовАльчуК в.А.,
студентка третьего курса бакалавриата 
 Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – 
канд. пед. наук, доцент Александрова Н.Г.

тема представляет теоретический и практический интерес, 
потому что транспортные коридоры обеспечивают международ-
ные грузовые и пассажирские перевозки между отдельными ре-
гионами.

наша цель – провести и исследование по выбранной теме, опи-
раясь на новейшие научные труды, выявить достоинства и не-
достатки, имеющиеся в системе международных транспортно-
технологических перевозок.

в аспекте формирования новых способов мирового сотруд-
ничества и расширения производственных мощностей основная 
роль отводится созданию сети международных транспортных ко-
ридоров.

транзит по российской территории – это транзит по единой 
территории, на которой действуют единые законы, в том числе 
таможенное законодательство, тогда как конкурентам приходит-
ся искать консенсус между интересами различных суверенных 
государств. 

развитие международных транспортных коридоров (Мтк) 
и транзитных перевозок может стать для россии фактором заня-
тия активной позиции в мировой экономике. важнейшим шагом 
в формировании участков Мтк, проходящих по территории рФ, 
можно смело назвать оценку существующей или потенциально 
возможной грузовой и пассажирской базы, тянущихся к россий-
ским транспортным системам, и выбор оптимальных направле-
ний национальных участков Мтк.

в настоящее время усовершенствование отечественных Мтк яв-
ляется перспективной областью для развития экономики страны.
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данная тема обладает широкими перспективами для дальней-
шего изучения в области ценового регулирования, инфраструкту-
ры и обеспечения безопасности транспорта.
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кЕйс-МЕТод кАк АкТИвнЫй МЕТод обучЕнИя 
сТудЕнТов

КувшИновА е.с.,
студентка четвертого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

ст. преподаватель Жирякова А.В.

на сегодняшний день существует ряд нерешенных проблем 
в российском образовании. важно, чтобы уровень компетентно-
сти выпускников сПо соответствовал социальным и экономиче-
ским требованиям. такая форма учебного процесса, как кейс-
метод, или метод конкретных ситуаций, существенно активизи-
рует учебный процесс. 

Метод конкретных ситуаций наиболее популярен при обуче-
нии студентов экономических факультетов. изначально его при-
меняли при обучении в старейшей в сша гарвардской школе 
права еще в 1870 г. в россии с конца 1990-х гг. начали исполь-
зовать переведенные (западные) кейсы. с.т. шацкий со своими 
сторонниками активно занимался изучением метода, примени-
мого к школьному образованию и аналогичного методу ситуа-
ций, – метода исканий, или метода жизненных заданий.

анализ конкретных учебных ситуаций (case-study) – это метод 
обучения, при котором студенты решают проблему, т.е. опреде-
ленную ситуацию. Метод предназначен для усовершенствования 
навыков, а также получения опыта в ряде областей. кейс-метод 
включает несколько этапов: 1) обнаружение, селекция и разре-
шение задач; 2) работа с информацией; 3) понимание всей сути 
аспектов предоставленных данных; 4) анализ и синтез инфор-
мации и приведенных аргументов; 5) работа с предположения-

ми и заключениями; 6) оценка альтернатив; 7) пути решения по-
ставленных задач, учет и взаимное обогащение вариантов реше-
ний благодаря множеству мнений и идей. 

существует следующая классификация кейсов:
• Структурированные кейсы.
• Неструктурированные кейсы.
• Первооткрывательские кейсы.
исходя из всего вышенаписанного, можно сказать, что кейс-

метод представляет собой весьма действенный способ взаимо-
действия, повышает эффективность образовательного процесса. 
он также является эффективным способом активизировать учеб-
ную деятельность учеников, увеличить самомотивированность 
у обучающихся, помогает преподавателю увидеть слабые и силь-
ные стороны студентов в определенной ситуации.

пуТИ РАзвИТИя ТЕхноЛогИй вИРТуАЛьнЫх 
пРЕдпРИяТИй в сЕТЕвЫх ЛогИсТИчЕскИх 

сТРукТуРАх

мИльчАКовА в.C.,
студентка первого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. пед. наук, доцент Оганнисян Л.А.

в условиях глобализации наблюдается тенденция непрерыв-
ного развития инновационных компьютерных технологий, а мир 
выбрал развитие, направленное на компьютеризацию и объеди-
нение в информационные сети. Под влиянием этих процессов 
происходит распространение интернет-предприятий, становится 
актуальным вопрос преобразования и модернизации логистиче-
ских систем путем развития виртуальной логистики и виртуали-
зации информационного пространства.

на сегодняшний день под виртуальным предприятием пони-
мается совокупность предприятий (автономных субъектов), объ-
единенных в одно информационное пространство, в котором про-
изводится конечный продукт или услуга, реализуемые через соз-
данную общую цепь поставок.

Логистика способствует формированию процессов транспорти-
ровки того или иного товара в наилучших условиях из всех веро-



686

Секция «Актуальные проблемы профессионального, политехнического…»

687

Секция «Актуальные проблемы профессионального, политехнического…»

ятных. соответственно, находят использование самые новые ин-
формационные технологии. Примером таких технологий явля-
ется WMS (Warehouse Management System). суть этой техноло-
гии состоит в системном подходе к интегрированному планиро-
ванию и управлению абсолютно всем потоком данных, материа-
лов и услуг от поставщиков материала через предприятия и базы 
складского хозяйства до конечного потребителя [1].

таким образом, мир движется по вектору перехода на вирту-
альные технологии, которые существенно облегчат жизнь пред-
приятиям, помогут активно взаимодействовать с конечным по-
требителем и обеспечить здоровую конкуренцию с другими пред-
приятиями.
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ИспоЛьзовАнИЕ сЕТЕвого взАИМодЕйсТвИя пРИ 
подгоТовкЕ к РЕгИонАЛьноМу чЕМпИонАТу 

«МоЛодЫЕ пРофЕссИонАЛЫ»

мИхАлевА м.А.,
студентка четвертого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

д-р пед. наук, профессор Мареев В.И.

движение WorldSkills с каждым годом набирает обороты, вы-
зывает интерес у многих студентов и специалистов, позволяет 
развивать профессиональные навыки и умения, учится чему-то 
новому и полезному. в условиях соревнования участники обме-
ниваются опытом, учатся друг у друга. 

сетевое взаимодействие позволяет осуществлять деятельность 
с помощью различных ресурсов. во-первых, участники объеди-
нены общей целью – участием в чемпионате, во-вторых, они за-
нимаются общей деятельностью (в основном это специалисты ра-
бочих профессий), совместно решают поставленные задачи, даже 
несмотря на условия конкурсных соревнований. 

региональный этап проходит на высоком уровне, потому что 
участники съезжаются их городов, деревень, тем самым они об-
мениваются разным опытом. высокие результаты на региональ-
ном этапе дают возможность выступить в национальном этапе. 

Подготовка проходит очень тщательно, закупается оборудова-
ние, делается ремонт помещений, которые выступают площадка-
ми для проведения чемпионата WorldSkills.

региональный чемпионат делится на следующие возрастные 
категории: юниоры, молодые профессионалы.

от категории «Юниоры» выступали школьники, 16 лет 
и младше, соответственно, молодые профессионалы – старше 
16 лет (студенты сПо, вузов, рабочие со стажем)

чемпионат WorldSkills с каждым годом набирает обороты, и к 
нему постоянно растет интерес. все больше людей хочет поуча-
ствовать и проверить свои умения и навыки и сравнить с други-
ми. 

пРобЛЕМЫ И пуТИ повЫшЕнИя учЕбной 
МоТИвАцИИ сТудЕнТов

нестеровА А.в.,
студентка второго курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 
ассистент Шостак Е.В.

основной проблемой в сфере профессионального образования 
является отсутствие мотивации у большинства учащихся. Полу-
чение диплома, а не процесс познания, освоения специальности 
стоит на первом месте. Мотивом обучения является ориентация 
студента на различные аспекты учебной деятельности.

на сегодняшний день в рамках актуальности цифровизации 
в высшем образовании все больше внимания уделяется повыше-
нию у студентов мотивации самообразования. наше исследова-
ние заключается в анализе различных путей решения проблемы 
повышения мотивации. 

именно мотивация является основным средством, повыша-
ющим интерес студента к своей профессии и образовательному 
процессу. Перед преподавателями встает первоочередная задача: 
мотивирование студентов на учебу. ведь именно будущие специ-
алисты являются основой экономического развития и основным 
потенциалом устойчивого развития общества [1].

в нашем исследовании рассматривается понятие мотивации, 
ее основные аспекты, проблемы отсутствия у студентов интере-
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са к учебе, получению знаний, а также даны характеристики ре-
левантной и иррелевантной мотивации учения и предложены не-
обходимые меры для повышения мотивации студентов к обуче-
нию в вузе.

пРИМЕнЕнИЕ эЛЕМЕнТов дИсТАнцИонного 
обучЕнИя в пРофЕссИонАЛьноМ обРАзовАнИИ 

(нА пРИМЕРЕ дИсцИпЛИнЫ «МЕТодИкА 
пРофЕссИонАЛьного обучЕнИя»)

руДометКИнА в.м.,
студентка четвертого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. пед. наук, доцент Данчук И.И.

ученые-практики полагают, что технология дистанционного 
обучения (до) в образовательном процессе – это перспективная 
и актуальная технология, благодаря которой становится доступ-
ным непрерывное и качественное получение образования. 

имеется предположение, согласно которому на практике при 
организации учебного процесса в профессиональном образовании 
с использованием элементов до можно добиться эффективного 
освоения студентами учебной программы. речь идет о примене-
нии элементов до, при котором студенты, по тем или иным при-
чинам не присутствовавшие на занятии, могли бы получить все 
необходимые учебно-методические материалы для самостоятель-
ного изучения и работы с различными источниками информа-
ции, а также контрольно-диагностические средства для провер-
ки эффективности освоения учебного материала. При этом меж-
ду преподавателем и студентом оперативно будет осуществляться 
взаимодействие и коммуникация. 

результатом внедрения в образовательный процесс такой 
практики является развитие в студентах способности к самооб-
разованию, так как в основе такого учения лежит активная по-
знавательная деятельность обучающегося, а гибкая система ор-
ганизации до дает возможность студентам осуществлять непре-
рывно обучение и получать знания, умения и навыки, необходи-
мые для овладения соответствующими компетенциями. Поэто-
му рекомендуется организовать такой вид учебной деятельности, 

при котором в целях повышения качества и эффективности по-
лучения образования и освоения студентами необходимых ком-
петенций можно было бы внедрить и использовать данную разра-
ботку на практике в профессиональном образовании. 

пРИМЕнЕнИЕ ИнновАцИоннЫх 
МуЛьТИМЕдИйнЫх ТЕхноЛогИй дЛя 
пРИобРЕТЕнИя пРофЕссИонАЛьнЫх 

коМпЕТЕнцИй

сАФроновА в.в.,
студентка второго курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 
ассистент Шостак Е.В.

инновационные изменения в профессиональной подготовке 
обозначены тем, что сегодня от будущих руководителей предпри-
ятий и работников требуются углубленные знания в сфере сво-
ей деятельности, а также умение в меняющейся ситуации усваи-
вать новые знания и применять их на практике. конкурентоспо-
собность востребована в современном мире и является главным 
критерием при приеме на работу. Поэтому в обучении использу-
ется спектр методов, состоящих из разнообразных способов пере-
дачи учебной информации, особое место среди которых занима-
ют игровые технологии [1]. студент должен освоить роль созда-
теля, почувствовать себя конкурентоспособным, творческим че-
ловеком, проявить свой внутренний потенциал. 

для этого обучающимся предлагается выполнить следующий 
алгоритм:

1. Пройти тест по логистике в игровой форме (проверить свои 
профессиональные знания, а также заинтересоваться тем, как 
был создан этот тест).

2. изучить видео по созданию тестов на Youtube (данный ка-
нал является популярным среди молодежи).

3. создать собственный усложненный тест по логистике.
с помощью данного способа обучения преподаватель дает сту-

дентам возможность почувствовать себя специалистами в своей 
сфере [2; 3].
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Подводя итог, отметим, что углубленное изучение таких про-
грамм, как Word, Exel, Powerpoint, способствует повышению 
профессиональных компетенций студента. игровая технология 
полезна на тех предметах, которые не усваиваются традицион-
ным способом.

список литературы
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гЕйМИфИкАцИя обРАзовАнИя

сИнельнИКовА А.А.,
студентка четвертого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. тех. наук, доцент Егоров Н.Я.

современная система образования имеет цель построить удоб-
ную модель связи между преподавателем и студентом. данная 
модель должна способствовать повышению групповой активно-
сти, выстраиванию взаимодействия между обучающимися.

Процесс повышения мотивации обучающихся называется 
«геймификация образования». данный термин означает приме-
нение игровых технологий в нестандартных ситуациях. 

актуальность геймификации связана с тем, что она высту-
пает в роли средства, которое способно повысить вовлеченность 
студентов. также стоит отметить, что геймификация способству-
ет созданию прозрачной системы поощрений. данный эффект до-
стигается за счет того, что студенты в процессе обучения получа-
ют конкретные задачи и обратную связь от преподавателя. вне-
дрение системы геймификации в образовательный процесс спо-
собствует подготовке студентов к последующей профессиональ-
ной деятельности. несомненным преимуществом данной модели 
для обучающихся является возможность выбирать пути решения 
конкретной проблемы, опираясь на достижение цели, а не на 
следование заданным алгоритмам. удобство игрового процесса 
достигается за счет дробления больших целей на несколько ма-

леньких, что позволяет обучающимся видеть свой прогресс, ча-
сто получать поощрения в различных формах. 

из этого следует, что геймификация является эффективным 
инструментом, который позволяет формировать организованный 
образовательный процесс, повышает мотивацию студентов.

основнЫЕ сИсТЕМЫ конТРоЛя сосТоянИя 
зАпАсов нА пРЕдпРИяТИИ

сметАнИнА н.А.,
студентка третьего курса бакалавриата 
 Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – 
канд. пед. наук, доцент Александрова Н.Г.

главенствующей причиной необходимости образования запа-
сов является расхождение в сроках изготовления и потребления 
товаров. в связи с этим возникает потребность в создании систем 
управления запасами, которые позволили бы предприятиям ми-
нимизировать затраты в условиях изменения спроса на тот или 
иной продукт.

система управления запасами – это комплекс мероприятий 
по созданию и пополнению запасов, организации непрерывного 
контроля и оперативного планирования поставок.

создание эффективной системы контроля запасов с примене-
нием сравнительного анализа позволяет производить мониторинг 
состояния запасов, тем самым решая логистические проблемы, 
связанные с транспортировкой и размещением товаров.

на сегодняшний день существует множество систем управле-
ния запасами. например, системы «минимум-максимум» и «точ-
но в срок», каждая из которых имеет свой регулирующий пара-
метр. однако общим звеном для всех систем является принцип 
обратной связи между всеми элементами. активно используется 
правило Парето или же метод Лвс, позволяющий разделить запа-
сы на три группы в соответствии с их материальными затратами.

таким образом, можно сказать, что развитие системы управ-
ления запасами напрямую зависит от быстроты реакции произ-
водителя на изменения, происходящие на рынке. система долж-
на быть гибкой, чтобы за короткий срок легко адаптироваться 
к новым условиям. 
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ЛогИсТИчЕскАя концЕпцИя цЕпЕй посТАвок

смИрновА м.А.,
студентка первого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. пед. наук, доцент Оганнисян Л.А.

Логистическая концепция цепей поставок – это мониторинг 
цепей поставок, предназначенный для точного отслеживания 
и контроля физического состояния транспортных и материаль-
ных потоков.

для успешного и полного функционирования управления це-
пями поставок в логистической системе необходимы следующие 
методические принципы: использование интегрированной логи-
стики; существование и работа единого информационного про-
странства; возможность отслеживания цепей поставок в реаль-
ном времени; единая система электронного документооборота; 
использование современного технологического оборудования; 
возможность использования единой системы кодирования ин-
формационных потоков [1].

Мониторинг цепей поставок отвечает за реализацию опреде-
ленных важных задач, без выполнения которых работа логисти-
ческих систем была бы затруднительна. к этим задачам отно-
сится обеспечение полного контроля за состоянием и местом на-
хождения груза, постоянное отслеживание стратегического логи-
стического плана, предоставление центральной организации всей 
информации о ходе логистического процесса [2].

При правильном совмещении всех принципов формируется 
логистическая концепция мониторинга цепей поставок, позволя-
ющая совместить усилия рабочих центральной организации ло-
гистической системы, ее подсистем, потребителей и партнеров 
в контролировании различных информационных потоков для из-
бегания транспортных, временных, производственных издержек. 

в заключение следует отметить, что в современном мире ло-
гистическая концепция цепей поставок является важнейшей де-
талью логистической системы, от которой зависит правильное 
функционирование ее подсистем.

список литературы
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пРобЛЕМЫ онЛАйн-обучЕнИя 
в поЛИТЕхнИчЕскоМ обРАзовАнИИ

степАновА п.е., носовА с.в.,
студентки второго курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ  
Научный руководитель – 
ассистент Шостак Е.В.

в настоящее время высшие учебные заведения могут обе-
спечить получение образования благодаря удаленному режиму 
практически по всем дисциплинам. Многие из них предлагают 
и осуществляют обучение по техническим специальностям в дис-
танционном режиме. все же стоит отметить, что технические 
специальности включают в себя не только курс теоретических 
основ, но и способность выполнять работу с помощью определен-
ного оборудования. в связи с этим при дистанционном обучении 
по техническим специальностям может возникнуть немало труд-
ностей. каждый вуз может потребовать от обучающегося опреде-
ленного подтверждения проведения практических занятий – как 
на предприятиях, так и в специально оборудованных кабинетах 
[1].

как известно, чтобы решить данную задачу, вузы подготавли-
вают для обучающихся специальные файлы, содержащие как за-
дания практического характера, так и всевозможные приклад-
ные программы. благодаря выполнению подобного рода задания 
студент получает возможность подтвердить свои знания и нара-
ботать профессиональные навыки на производстве. 

таким образом, благодаря онлайн-обучению обучающимся от-
крывается доступ к нестандартным источникам знаний, повы-
шающим результативность самостоятельного изучения, разви-
ваются новейшие возможности для творчества, приобретаются 
разнообразные навыки по профессии. немалое влияние онлайн-



694

Секция «Актуальные проблемы профессионального, политехнического…»

695

Секция «Актуальные проблемы профессионального, политехнического…»

обучение оказывает и на преподавателей, позволяя реализовы-
вать новейшие методы обучения [2]. 
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цИфРовЫЕ обРАзовАТЕЛьнЫЕ РЕсуРсЫ 
в пРАкТИчЕской дЕяТЕЛьносТИ пЕдАгогА

степАновА Д.м.,
студентка четвертого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. тех. наук, доцент Егоров Н.Я.

информатизация общества является реалией сегодняшних 
дней, причиной тому превращение информации в одну из глав-
ных движущих сил всей социальной жизни человека. инфор-
матизация общества – это глобальный социально-экономический 
и научно-технический процесс, суть которого заключается в сбо-
ре, накоплении, хранении, обработке и использовании информа-
ции, реализуемых благодаря различной вычислительной техни-
ке и средствам информационных передач. 

на сегодняшний день почти каждое образовательное учрежде-
ние имеет различные цифровые образовательные ресурсы (цор) 
для улучшения учебной деятельности. цор – это видеоруковод-
ства, фотографии, звукозаписи, объекты виртуальной реально-
сти и различные графические материалы, представленные в циф-
ровой форме, благодаря которым организация учебного процесса 
становится более разнообразной. 

одной из дисциплин в вузе – информационные и коммуника-
ционные технологии (икт). она подразумевает применение цор 
на занятиях. Это совокупность приемов и способов процесса сбо-
ра, обработки, передачи и хранения информации. При использо-
вании на занятиях цор педагогам удается разнообразить и улуч-
шить образовательный процесс. но это вовсе не значит, что ком-
пьютерные технологии могут заменить преподавателя, – они со-

действуют общению с учащимися и делают обучение более ин-
формативным, индивидуальным и деятельным.

в завершение скажем, что использование цор в обучающей 
деятельности – это стремление развить учебный процесс и сде-
лать его более продуктивным, а также поднять интерес учащих-
ся к освоению предмета.

пуТИ РАзвИТИя ТЕЛЕМАТИчЕскИх 
И ИнТЕЛЛЕкТуАЛьнЫх ТРАнспоРТнЫх сИсТЕМ

суворовА А.А.,
студентка первого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. пед. наук, доцент Оганнисян Л.А.

в настоящее время одним из путей развития автотранспорт-
ных комплексов является активное внедрение в данную конфи-
гурацию высокоэффективных телематических и интеллектуаль-
ных транспортных систем. именно это позволяет нам говорить 
об определенной информационной революции, поскольку инфор-
матизация всех внутренних и внешних процессов общества в по-
следние годы развивается весьма активно.

телематические и интеллектуальные транспортные систе-
мы являются именно информационными системами, поскольку 
все возможные теоретические, практические и прикладные ре-
зультаты, полученные в рамках исследований и их нахождения, 
основаны на них и распространяются соответственно.

на основании полученной информации об этом разнообразии 
транспортных систем мы определили несколько путей их разви-
тия. ввиду активного и быстрого развития общества мы сосредо-
точились на привлечении внимания водителей к безопасности. 
итак, мы пришли к выводу, что необходимо разработать конфи-
гурации, которые занимаются нормализацией антиблокировоч-
ной тормозной системы, системы контроля тяги, круиз-контроля 
и стабилизации движения. следует обратить внимание на разра-
ботку активных модулей помощи водителю: ADAS, City-Safety, 
составить комплекс транспортных систем для обмена информа-
цией и повышения эффективности безопасности водителя, а так-
же превратить их в определенный роботизированный комплекс. 
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в заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на посто-
янно развивающиеся комплексы систем автомобильного транс-
порта, необходимо грамотно доработать и внедрить обоснованные 
концепции, законодательную базу и государственные стандарты, 
основанные на развитии общества.

пРобЛЕМно оРИЕнТИРовАннЫЕ РЕсуРсЫ 
ИнТЕРнЕТ-ЛокАЛИзАцИИ в ЛогИсТИкЕ

тКАчевА с.п.,
студентка первого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. тех. наук, доцент Семергей С.В.

в настоящее время в логистике появляется все больше различ-
ных направлений, логистическое пространство растет на просто-
рах интернета. Логистические цепи напрямую зависят от посто-
янно обновляющейся информации, что порождает новые трудно-
сти и даже проблемы. в первую очередь сложно находятся нуж-
ные ресурсы. если раньше ресурсов было недостаточно, то сей-
час в интернете очень много «пустышек». возможно, это не что 
иное, как проявление синергетических эффектов в доступных 
для всех информационных ресурсах. для поиска необходимой 
достоверной информации нужно большое количество времени, 
при этом ее мало найти – ее нужно осмыслить и в последующем 
применить. в интернете такая технология базируется в основном 
на проблемно-тематической и проблемной интернет-локализации 
[2]. интернет-локализации – это интеграция различных ресур-
сов (логистических или информационных) в специальные базы 
или каталоги, которые находятся в виртуальных логистических 
центрах. Эта технология напрямую зависит как от качественных 
и проверенных информационных каналов, так и от высокого про-
фессионализма логистов-аналитиков. весомой проблемой являет-
ся и обеспечение надежности в сетевых операциях. интерактив-
ные отношения в сети интернет влекут за собой немало проблем. 
не всегда клиенты виртуальных служб чувствуют за собой от-
ветственность. а ведь данная технология в логистике базируется 
именно на правовом регулировании [1].

таким образом, очевидно, что интернет-локализация в логи-
стике основывается на достоверных ресурсах, которые проверя-
ются высококвалифицированными специалистами.

список литературы
1. Зайцев Е.И., Нисканен И. транспортная логистика в сети Internet. 

Перспективы развития и проблемы. URL: http://www.bizeducation.ru/
library/log/trans/zaytsev.htm.

2. Сергеев В.И. корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы 
профессионалов. М.: инФра-М, 2005. 

основнЫЕ АспЕкТЫ вИРТуАЛьной 
ТРАнспоРТно-ЛогИсТИчЕской сИсТЕМЫ

Форзун А.Д.,
студентка первого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. пед. наук, доцент Оганнисян Л.А.

в различных сферах жизни человека все более и более становит-
ся популярным виртуальное пространство, в том числе и на рын-
ке транспортно-логистических услуг. с развитием компьютерных 
технологий, коммуникационных и скоростных средств передачи 
и обработки информационных данных развивается инновацион-
ная ветвь в логистике – виртуальная транспортно-логистическая 
система. 

виртуальная транспортно-логистическая система представ-
ляет собой компьютерную сеть, которая включает региональ-
ные субъекты бизнеса и находится под управлением логистиче-
ских центров. к данной системе относятся такие понятия, как 
«виртуальный продукт», «виртуальные технологии», «вирту-
альное предприятие» и т.д. Под виртуальным продуктом по-
нимается продукция, которая появилась одновременно с жела-
нием потребителя в онлайн-режиме. виртуальное предприятие 
связывает менеджеров, поставщиков сырья, услуг и потребите-
лей в интернете. в основе управления виртуальной транспортно-
логистической системой лежат интернет-технологии и интенсив-
ный обмен информацией. благодаря вовремя поступающей ин-
формации получают высокую скорость, точность и согласован-
ность товарообращения в логистических цепях. 
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на сегодняшний день система виртуальной логистики нашла 
свое применение и на крупных предприятиях, и на предприяти-
ях среднего и малого бизнеса. она осуществляется разными путя-
ми: от интернет-площадки до полноценной виртуальной логисти-
ческой системы. данная система дает преимущество перед дру-
гими системами в сфере предпринимательства, так как реализу-
ет максимально качественное и быстрое выполнение заказа по-
требителя. 

АкТИвИзАцИя познАвАТЕЛьной дЕяТЕЛьносТИ 
сТудЕнТов в усЛовИях цИфРовИзАцИИ 

пРофЕссИонАЛьного обРАзовАнИя

хворостЯновА Д.в.,
студентка четвертого курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 

канд. пед. наук, доцент Данчук И.И.

стремительное развитие цифровых технологий и их внедре-
ние во все сферы общественной жизни привели к ряду изме-
нений. данные изменения, которые носят название «цифро-
вая трансформация», коснулись и сферы образования. в связи 
с этим были разработаны и приняты новые проекты и стратегии.

так как результатом реализации данных проектов являет-
ся выпуск высококвалифицированных и конкурентоспособных 
специалистов, необходимо обратить внимание на качество усво-
ения знаний студентами, которое напрямую зависит от их по-
знавательной деятельности. в связи с этим следует задуматься 
о способах активизация познавательной деятельности студентов 
в условиях цифровизации профессионального образования.

в данный момент уже существует множество цифровых тех-
нологий, способных положительно отразиться на познавательной 
деятельности обучающихся. например, использование техноло-
гии интерактивного электронного контента сделало обучение 
более наглядным и понятным, а также вовлекло обучающихся 
в образовательный процесс, что поспособствовало активизации 
познавательной деятельности. Применение в ходе обучения та-
кого интерактивного приложения, как LearningApps.org, не про-
сто повысило уровень познавательной деятельности, но и благо-

творно отразилось на результатах усвоения учебного материала. 
в данной программе обучающийся может не только решать за-
дания, выполненные в разных интерактивных формах, но и соз-
давать свои, что также способствует обучению. интерактивные 
формы упражнений стимулируют познавательный интерес сту-
дентов, что способствует их включению в познавательный про-
цесс.

уРовЕнь ЛогИсТИчЕского сЕРвИсА: поняТИЕ, 
МЕТодЫ РАсчЕТА, опТИМАЛьноЕ знАчЕнИЕ

чАхАлЯн т.А.,
студентка третьего курса бакалавриата 
 Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – 
канд. пед. наук, доцент Александрова Н.Г.

Логистический сервис – это совокупность услуг, которые ока-
зываются во время поставки товаров потребителю.

все работы, осуществляемые в области логистического сер-
виса, можно разделить на следующие три категории: работы, 
которые связаны с предпродажной подготовкой товара; услуги 
по оказанию логистических услуг; постпродажный логистиче-
ский сервис.

Под уровнем логистического обслуживания понимается ко-
личественная характеристика, показывающая соответствие дей-
ствительных значений показателей количества и качества услуг 
теоретически или оптимально допустимым значениям данных 
показателей. для того чтобы оценить уровень логистического 
сервиса, необходимо выбирать наиболее значимые виды услуг. 
они требуют больших затрат, но их отсутствие приведет к более 
высоким потерям на рынке.

Продвижение товара на рынке, степень результативности его 
продаж, а также конкурентоспособность организации в целом за-
висят от уровня логистического сервиса, поэтому необходимо по-
добрать верные методы расчета и определить его оптимальную 
конфигурацию, при которой производитель несет оправданные 
дополнительные расходы, а потребитель, в свою очередь, получа-
ет востребованное обслуживание.
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таким образом, можно сказать, что верно организованный 

сервис сопровождает изделие на протяжении всего жизненного 

цикла и обеспечивает у потребителя устойчивое положительное 

отношение к самому товару и его производителю, что доказывает 

важность работы по организации логистического сервиса.

сАМосТояТЕЛьнАя РАбоТА обучАЮщИхся 
поЛИТЕхнИчЕского обРАзовАнИя

черенКов И.в., Коротун н.с.,
студенты второго курса бакалавриата 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – 
ассистент Шостак Е.В.

в воспитании осознанного отношения студентов к освоению 

практических и теоретических знаний, приучении их к интел-

лектуальной работе помогает самостоятельная работа. в наши 

дни подготовка квалифицированных кадров направлена на вы-

пускников, у которых есть способность к самообразованию, са-

моразвитию, что становится основным фактором в информаци-

онном обществе для успеха в бизнесе и карьерного роста. теперь 

важно не использование ранее приобретенных знаний, а созда-

ние и применение новых идей. в наших реалиях специалист дол-

жен проявлять инициативу, прогнозировать и планировать пло-

ды своей работы, решать неординарные задачи, ведь от этого бу-

дет зависеть его профессиональный рост и в итоге его конкурен-

тоспособность. цель данной работы: изучить проблемы, связан-

ные с организацией самостоятельной работы студентов в высших 

профессиональных учебных заведениях и разработать рекомен-

дации по организации самостоятельной работы.

итак, самостоятельная работа студентов – это неотъемлемая 

часть образовательного процесса. ведь именно самостоятель-

ная работа развивает творческие возможности, повышает каче-

ство обучения и улучшает мозговую деятельность вне учебного 

учреждения.

сЕкцИя «ИнновАцИоннЫЕ 
подходЫ в пЕдАгогИчЕскоМ 

И пРофЕссИонАЛьноМ…»обРАзовАнИИ» 
(МАгИсТРАТуРА)

псИхоЛогИчЕскоЕ здоРовьЕ сТудЕнТА  
кАк основА Его пРофЕссИонАЛьного 

сТАновЛЕнИя

АстАховА в.в.,
студентка первого курса магистратуры  
Академии психологии и педагогики ЮФУ

Научный руководитель – 
канд. психол. наук, доцент Мисиров Д.Н.

в современной психолого-педагогической науке проблема ак-
тивности субъекта в период профессионального обучения, крите-
риев ее развития в контексте дальнейшего жизненного пути яв-
ляется актуальной. сегодня остро стоит вопрос усиления психо-
логического здоровья в подготовке специалистов в сфере направ-
лений подготовки. сЕкцИя «ИнновАцИоннЫЕ подходЫ в пЕдАгогИчЕскоМ И пРофЕссИонАЛьноМ…»

Психологические исследования достаточно убедительно де-
монстрируют значимость многослойных проблемных ситуаций 
современной социокультурной ситуации развития современно-
го молодого человека, требующей особого внимания к использо-
ванию его ресурсов как субъекта успешной адаптации. в связи 
с этим актуализируются вопросы изучения психологических но-
вообразований, обеспечивающих высокую адаптивность к среде, 
что позволяет успешно развиваться и эффективно взаимодейство-
вать в социальном пространстве, проявляя психологическую без-
опасность. 

изучение проблемы роли социальной компетентности педаго-
гов и субъективного контроля молодежи как базовых психологи-
ческих конструктов, связанных с адаптацией личности студен-
та в современной поликультурной образовательной среде, фак-
торов, способствующих формированию культуры безопасности, 
повышению психологического здоровья, в связи с необходимо-
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стью формирования и развития культуры человека является зна-
чимым.

в современном поликультурном образовательном простран-
стве учреждения студент действует в реальных ситуациях взаи-
модействия с другими, которые характеризуются высокой дина-
мичностью, наличием определенных вызовов и рисков, что не-
разрывно связано с их здоровьем. 

Понятие «здоровье» – сложный феномен, имеющий множе-
ственное значение и определяемый в отечественной и зарубеж-
ной литературе как состояние любого живого организма, при ко-
тором он в целом и все его органы способны полностью выпол-
нять свои функции.

в «концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития российской Федерации на период до 2020 г.» и «нацио-
нальной доктрине образования до 2025 г.» подготовка специали-
стов высокого уровня и обеспечение психологического комфорта 
и здоровья являются первоочередными задачами. 

для нашего исследования актуальна тема психологического 
здоровья, в основе которого лежат профессиональные и личност-
ные составляющие, определяющие будущее человека, прежде 
всего – осмысленность жизни, эмоциональное здоровье и жиз-
нестойкость, требования к профессии и профессии к личности, 
к содержанию обучения и, с другой стороны, активность самого 
студента в условиях этих требований.

рассматривая психологическое здоровье в студенческом воз-
расте как важную детерминанту развития, необходимо отметить 
изменения этого периода, влияющие на состояние психологиче-
ского здоровья личности:

– наличие интеллектуальных нагрузок;
– смена привычного образа жизни;
– нахождение вне семейной коммуникации;
– адаптация к новой среде.
таким образом, проблема психологического здоровья состоит 

в том, насколько ряд параметров психологического здоровья сту-
дентов, прежде всего осмысленность жизни, их эмоциональное 
здоровье и жизнестойкость, связаны с требованиями разных на-
правлений и специальностей обучения, и, с другой стороны, с ак-
тивностью самого студента в условиях этих требований.

характеристики психологического здоровья могут различать-
ся в зависимости от специальности обучения и собственной учеб-
ной активности студента образовательного учреждения. При 
этом мы предполагаем, что характер взаимосвязи психологиче-
ского здоровья и учебной активности зависит от специальности 
обучения и от различных факторов, в числе которых:

1. Эмоциональная насыщенность жизненных интересов.
2. результативность жизни или удовлетворенность самореали-

зацией в ней.
3. учебная активность студентов.
исходя из полученных данных, мы предполагаем, что:
1. студенты со средним или высоким уровнем учебной и со-

циальной активности имеют более ясные цели в будущем, не-
жели студенты с низкой учебной и социальной активностью. 
они верят в свои силы, могут контролировать события собствен-
ной жизни, более психологически устойчивы к изменениям, вос-
принимают все изменения адекватно. для них жизнь наполне-
на смыслом и яркими эмоциями. они имеют достаточно сильную 
веру в собственные силы.

2. студенты с низкой учебной активностью испытывают неу-
довлетворенность своей жизнью и психологический дискомфорт.

ИспоЛьзовАнИЕ ИнТЕРАкТИвнЫх ТЕхноЛогИй 
в обРАзовАТЕЛьноМ пРоцЕссЕ сРЕднЕй шкоЛЫ

БАрАновА м.н.,
студентка первого курса магистратуры 
 Академии психологии и педагогики ЮФУ

Научный руководитель – 
д-р пед. наук, профессор Петрова Н.П.

в современных условиях глобализации необходимо совершен-
ствовать образовательный процесс, используя цифровые техно-
логии в обучении школьников, отвечающие требованиям обра-
зования.

на сегодняшний день создание условий для развития личност-
ного потенциала каждого обучающегося является важным тре-
бованиям образования. а также немаловажной является акти-
вация познавательной деятельности школьников и повышение 
их мотивации. 
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термин «интерактивность» в образовательном процессе интер-
претируется следующим образом:

– групповые и диалоговые задания;
– игры на электронных носителях;
– цифровые средства обучения (мультимедийное оборудова-

ние, интерактивная доска и др.).
Происходит термин «интерактивный» от английского слова 

interaction, что значит взаимодействие. «интерактивный» – на-
ходящийся в режиме диалога с кем-либо или чем-либо, напри-
мер с компьютером.

Под интерактивными технологиями обучения в данной ста-
тье следует понимать взаимодействие учителя с учениками по-
средством цифровых технологий при помощи специальных про-
граммных продуктов. При этом интерактивные цифровые техно-
логии с игровыми элементами являются наиболее эффективными.

использование интерактивных технологий в образовательном 
процессе позволяет развивать такие качества ученика, как ло-
гика, самостоятельность, креативность, рефлексия и коммуника-
тивность.

в связи с этим сервисы Web 2.0, основными чертами которых 
являются интерактивность и социализация, способствуют опти-
мизации процесса преподавания. они позволяют обучающимся 
стать активными участниками образовательного процесса, а так-
же его создателями. кроме того, данные сервисы могут использо-
ваться на всех этапах обучения: при объяснении нового материа-
ла, закреплении, повторении и контроле.

в данной статье будет рассмотрено использование интерак-
тивных технологий на примере преподавания английского язы-
ка в средней школе.

основной целью обучения английскому языку является ста-
новление коммуникативной компетенции, развитие личности ре-
бенка, способной к участию в межкультурном общении на ан-
глийском языке и к самосовершенствованию в дальнейшем. 
но достижение цели зависит от мотивации индивида, поскольку 
именно она вызывает целенаправленную активность школьника.

в настоящее время в глобальной сети есть множество серви-
сов, которые можно использовать в учебном процессе и которые 
позволяют мотивировать школьников на изучение английского 
языка.

LearningApps – это интерактивный сайт, являющийся прило-
жением Web 2.0. LearningApps необходим для создания интерак-
тивных заданий, благодаря которым можно проверить и закре-
пить знания английского языка в игровой форме. в данном сер-
висе существует база готовых заданий по различным темам, ко-
торые можно использовать в обучении. более того, можно соз-
давать самостоятельно необходимые упражнения и предостав-
лять такую возможность ученикам. Преимуществом этого сер-
виса является создание онлайн-класса, в котором можно управ-
лять работой учеников. задания, имеющиеся на сайте, разноо-
бразны, даны в игровой форме, и их можно использовать на уро-
ке, во внеурочное время либо в качестве домашнего задания.

современные интерактивные технологии дают возможность 
повышать качество образования и эффективно использовать учеб-
ное время. чтобы повысить уровень английского языка, нужно 
создать жизненные ситуации, которые помогут изучить и усво-
ить новый материал. Это возможно благодаря цифровым техно-
логиям, которые стимулируют общение и создают его реальные 
условия. 

в преподавании языка на основе цифровых интерактивных 
технологий особую значимость имеют различные сервисы Web 
2.0, которые могут входить в структуру урока и тем самым по-
высить качество обучения.

пРофЕссИонАЛьноЕ РАзвИТИЕ МЕнЕджЕРов 
обРАзовАнИя в вузЕ

БороДИн Д.Д.,
студент первого курса магистратуры  

Академии психологии и педагогики ЮФУ
Научный руководитель – 

канд. психол. наук, доцент Мисиров Д.Н.

Приоритеты государственной политики в сфере менеджмента 
ориентируют на формирование фигуры менеджера нового типа, 
креативного и инновационного, в совершенстве владеющего тех-
нологией управления. в современной ситуации состоятельность 
профессиональной деятельности в области образования определя-
ется, наряду с продуктивностью, возможностью персонализации 
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и самореализации личности в контексте решения актуальных за-
дач менеджмента.

в исследованиях индивидуальных ресурсов профессионально-
го развития в качестве таковых выделяют следующие: оптималь-
ная мобилизация внутренних резервов, инициативность, стрем-
ление к персонализации, достижению высокого профессионализ-
ма, устойчивость личности, толерантность к стрессу и фрустра-
ции, общие и специальные способности, четкая жизненная пози-
ция, умение социального моделирования, определенность жиз-
ненных планов, осознание перспективы, выраженный субъектив-
ный контроль. 

в работах зарубежных исследователей доказан тот факт, что 
эффективность менеджера связана с конструктивностью его про-
фессиональной позиции, способностью компетентно проанализи-
ровать и оценить ресурсы и риски команды, уверенностью орга-
низационного поведения, умением максимально использовать ре-
сурсы, прогнозировать и минимизировать риски, создавать жиз-
неспособную команду и работать в ней. успех субъекта в сфере 
управления сопряжен с устремлением к непрерывному совершен-
ствованию, смыслотворчеству, самостроительству, со способно-
стью находить новые векторы и форматы деятельности, с умени-
ем реализовывать различные модели анализа и алгоритмы пер-
спективного планирования, оптимально реализовывать свой по-
тенциал. 

сегодня менеджер образования, ориентируясь на специфиче-
ские характеристики контингента педагогических команд, для 
достижения результативности деятельности должен проявлять 
способность к продуктивному сотрудничеству, демонстрировать 
социальный интеллект в интеракциях разного плана, поддержи-
вая членов команды. 

в исследованиях психологов выявлены способности, форми-
рующиеся у социально одаренного субъекта в процессе профес-
сиональной деятельности социономического класса: социально-
перцептивные, экспрессивные, ориентация на просоциальное по-
ведение, развитый социальный интеллект, выраженный субъек-
тивный контроль, эмпатийность. 

для субъекта менеджмента сегодня значимыми составляющи-
ми успеха профессионального развития выступают ценностно-
смысловой компонент, адекватность установок заказу времени 

и индивидуальной смысловой модели взаимодействия «я – мир», 
наличие четкой жизненной позиции, умение находить решение 
в проблемных ситуациях, реализовывать ценности в реальной 
деятельности, посредством чего происходит профессиональное 
и личностное самоопределение менеджера и построение индиви-
дуальной траектории профессионально-личностного роста [2]. 

с точки зрения психологов, необходимым условием результа-
тивной реализации траектории профессионального развития ме-
неджера выступает адекватная самооценка своих индивидуаль-
ных особенностей, ресурсов и рисков [1]. При этом в качестве 
детерминант здесь выступают профессионально значимые каче-
ства: эмоционально-волевые, интеллектуальные, коммуникатив-
ные, – образующие определенные кластеры [3]. 

в исследовании был использован комплекс методов и ме-
тодик: тест уровня субъективного контроля (уск) дж. ротте-
ра в модификации е.Ф. бажина, е.а. голышкина, Л.М. Эткин-
да; тест мотивации достижения и мотивации избегания неудач 
М.ш. Магомед-Эминова; тест «стратегии поведения в конфлик-
те» к. томаса. 

в ходе исследования определялись мотивы достижения успе-
ха или избегания неудач, уровень субъективного контроля в ходе 
профессионального развития менеджера образования в современ-
ной реальности. в качестве респондентов выступили руководи-
тели образовательных учреждений г. ростова-на-дону и ростов-
ской области (114 человек).

анализ полученных данных показывает, что мотив достиже-
ния успеха выражен у 37% респондентов, мотив избегания неу-
дач – у 31% респондентов, у 32% менеджеров эти мотивацион-
ные тенденции практически одинаковы. 

анализ и обобщение полученных данных демонстрируют осо-
бенности выраженности субъективного контроля у данной вы-
борки респондентов. в числе важных ориентиров для менедже-
ров оказались авторитет и признание со стороны других, реаль-
ные достижения, удовлетворенность, повышение статуса в про-
фессиональном сообществе, реализация сложных целей и проек-
тов. вместе с тем в их представлениях нашли отражение и фак-
торы – вероятные детерминанты, затрудняющие профессиональ-
ное развитие, среди которых: нечеткий образ «я – менеджер», 
недостаточно развитая рефлексия, дефицит времени, внешние 
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препятствия, недостаточная мотивация достижений, ограни-
ченность видения личных перспектив, опасение выхода из зоны 
комфорта, недостаточное владение психологическими технологи-
ями личностных и профессиональных преобразований.

интересно, что респонденты-менеджеры отмечают возмож-
ность субъективного контроля в сфере достижений, производ-
ственных и межличностных взаимоотношений. вместе с тем в се-
мейных отношениях, в области неудач и здоровья эти показатели 
несколько занижены. с точки зрения менеджеров, они способны 
контролировать активность, направленную на достижения раз-
ного рода, управляют ходом профессиональных отношений и де-
ятельности, а также межличностных отношений, но испытыва-
ют сомнения в контроле за ситуацией в семье и своим здоровьем. 
очевидно, это связано прежде всего с тем, что профессиональ-
ная среда сегодня требует большой меры субъективных возмож-
ностей менеджера и умения реализовывать эффективные техни-
ки контроля за событиями. семья и здоровье в поле индивиду-
альных представлений оцениваются как менее контролируемые 
со стороны профессионала объекты. Эта позиция может высту-
пать в качестве эмоционального риска, связанного с беспокой-
ством и тревогой по поводу «недостаточного владения ситуаци-
ей». в профессиональных неудачах менеджеры склонны припи-
сывать ответственность в большей мере агентам внешней среды, 
что может актуализировать непродуктивные копинг-стратегии.

Проблемные зоны профессионального развития связаны с де-
фицитом аналитических, оценочных, рефлексивных, прогности-
ческих способностей, а также умения построения конструктив-
ных моделей саморазвития и схем самоконтроля.

тенденция выбирать сотрудничество как способ разрешения 
конфликта отражает общую политику в сфере управления со-
временным инновационным образованием, где стоит задача раз-
вития командных форм взаимодействия, требующих согласова-
ния партнерских отношений и одновременно четкой регламента-
ции и правил.

стратегия компромисса также оказалась популярной, что го-
ворит об ориентации менеджеров на учет интересов других субъ-
ектов образования и расширенном видении ситуации конфлик-
та. вместе с тем отражением специфики современной ситуации 
профессионального развития является достаточно высокий ранг, 

присваиваемый стратегии соперничества. Это связано прежде 
всего с нацеленностью на подтверждение конкурентоспособно-
сти, закрепление лидирующей позиции. данная стратегия может 
быть ресурсной в плане стимуляции активности членов команды 
и может быть риском в случае гипервыраженности. в целом про-
филь выбираемых стратегий поведения в конфликте у менедже-
ров лежит в плоскости профессионально целесообразных.

результаты изучения психологических особенностей профес-
сионального развития менеджеров образования акцентируют 
внимание на активности субъекта преобразований, выраженно-
сти субъектной позиции и мотивации достижений. 
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РЕАЛИзАцИя МЕТодА упРАвЛЕнИя пРоЕкТАМИ 
в ЛогИсТИкЕ

БуЦенКо А.Ю.,
студентка второго курса магистратуры  
Академии психологии и педагогики ЮФУ

Научный руководитель – 
 канд. психол. наук, доцент Мисиров Д.Н.

управление проектами представляется актуальной проблемой 
в контексте современного подхода подготовки специалистов, тех-
нологии решения которой применяются во всех областях дея-
тельности, таких как малый и средний бизнес, образовательные 
проекты, проекты в промышленности и строительном секторе, 
в транспортно-логистических системах и глобальных системах 
управления национальными проектами. 

развитие логистической деятельности в нашей стране обозна-
чило необходимость включения в практику управления проекта-
ми принципов логистического подхода, что вызвало насущную 
потребность в сборе и анализе существующей литературы по дан-



710

Секция «Инновационные подходы в педагогическом и профессиональном…»

711

Секция «Инновационные подходы в педагогическом и профессиональном…»

ной тематике, а также в создании актуальных научных и учеб-
ных материалов по данному направлению.

коллективом ведущих преподавателей международного цен-
тра подготовки кадров в области логистических систем высшей 
школы экономики в течение нескольких последних лет подго-
товлен ряд учебно-методических и научных материалов для ре-
ализации системного и компетентностного подходов в подготов-
ке профессиональных специалистов. в работах б.а. аникина, 
д. бауэрсокса, с. гордона, ш. деймона, д. клосса, д.М. Ламбер-
та, Л.б. Миротина, Ю.М. неруша, дж.р. стока представлен ком-
плексный подход к изучению основных функциональных обла-
стей транспортно-логистических систем. опыт зарубежных уче-
ных наиболее актуален и знакомит нас с управлением в области 
логистических систем и цепей поставок.

особо остро стоит проблема подготовка специалистов-менед- 
жеров практико-ориентированной направленности в связи с от-
сутствием практического опыта в реализации логистических под-
ходов в системе проектирования профессиональных образова-
тельных программ.

анализируя области профессиональной деятельности руко-
водителя предприятия по логистике согласно профессиональ-
ным стандартам, можно сказать, что специалист должен обла-
дать широкими компетенциями в разных областях, такими как 
маркетинговая, логистическая, знание производственной страте-
гий фирмы, основ корпоративной культуры и психологии лично-
сти, экономических основ логистики и управления транспортны-
ми логистическими системами. 

такой системный, многофункциональный подход требует 
от образовательных организаций строить образовательный про-
цесс с учетом философия управления, основанной на современ-
ных цифровых, проектных технологиях, направленной на по-
вышения уровня профессионального мастерства, учебное и ма-
териального техническое обеспечение, связанное с управлением 
транспортно-логистическими системами, логистикой и управле-
нием цепями поставок.

в работе нами выделены три основных направления исследо-
вания:

– во-первых, рассмотрен жизненный цикл процесса управле-
ния проектом, проанализированы модели управления инвестици-

онными ресурсами в логистическом проекте, дана классифика-
ция проектов по срокам реализации, масштабам, ограниченности 
ресурсов, качеству исполнения проекта участниками;

– во-вторых, рассмотрены особенности организации финанси-
рования проекта, изучены основные организационные структу-
ры управления проектами, проведен сравнительный анализ су-
ществующих подходов к логистической деятельности современ-
ного менеджера;

– в-третьих, дана оценка эффективности логистического про-
екта, рассмотрены статические и динамические методы оценки 
эффективности инвестиций, виды издержек в логистике.

фоРМИРовАнИЕ ТвоРчЕскИх способносТЕй 
МЛАдшИх шкоЛьнИков в пРоЕкТной 

дЕяТЕЛьносТИ

зИмнИЦКАЯ л.А.,
студентка первого курса магистратуры  
Академии психологии и педагогики ЮФУ

Научный руководитель – 
 д-р пед. наук, профессор Петрова Н.П.

Мы живем в век информационных технологий, и жизнь ста-
новится насыщеннее и интереснее. она требует от человечества 
мобильности и гибкого мышления, креативного подхода к реше-
нию любых задач. на наш взгляд, нужно как можно больше уде-
лять внимания развитию творческих способностей детей, начи-
ная с учеников начальной школы. конечной целью представляет-
ся новое поколение с мощным потенциалом научно-технического 
прогресса, но не утратившее духовных ценностей. Это общество, 
в котором большую роль играют знания, образование, научная 
деятельность, моральные ценности.

Формирование творческих способностей школьников в про-
ектной деятельности – это один из способов мотивации учащих-
ся в образовательном процессе. задача современного образова-
ния заключается в том, чтобы абсолютно все школьники мог-
ли проявить свои способности и раскрыть свой творческий по-
тенциал. безусловно, развитие творческих способностей школь-
ников необходимо на каждой ступени среднего общего образова-
ния, но все-таки повышенное внимание стоит уделять формиро-
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ванию творческих способностей младших школьников, посколь-
ку именно в младшем школьном возрасте закладываются осно-
вы учебной и осознанно управляемой творческой деятельности. 
именно в этом возрасте развивается фантазия и воображение, 
воспитывается любознательность и наблюдательность, инициа-
тивность и активность, начинает формироваться необходимость 
в творческом процессе.

Младшие школьники большую часть своей самостоятельной 
деятельности реализовывают посредством выдумки и воображе-
ния. в течение всего учебного процесса дети сталкиваются с не-
обходимостью осмысления теоретической части задания, и как 
раз в таких ситуациях на помощь им приходит творческая фан-
тазия и воображение. однако воображение как основа наглядно-
образного мышления должно иметь последовательный маршрут; 
для выполнения задачи необходимо помогать ребенку использо-
вать свои возможности в направлении прогрессивного саморазви-
тия, в частности развития теоретического и отвлеченного мыш-
ления, внимания, речи и в целом творчества.

Формирование творческих способностей младших школьни-
ков в проектной деятельности в большей мере зависит от орга-
низации педагогического процесса. Педагоги должны осущест-
влять целенаправленный индивидуальный и дифференцирован-
ный подход к школьникам на занятиях, использовать творче-
ские и информационные мини-проекты в обучении. основыва-
ясь на анализе литературы и практическом опыте педагогов на-
чальной школы, мы выделили основные показатели, от кото-
рых зависит успешное развитие творческих способностей млад-
ших школьников: компетентность педагога, способного управ-
лять развитием личности школьника; спокойная доброжелатель-
ная атмосфера в семье учащегося; физическое и психическое здо-
ровье ребенка; современная школа, в которой используются ин-
новационные технологии, а педагоги способны преодолевать сте-
реотипы и находить нетрадиционные пути решения поставлен-
ных перед школой задач.

в запасе новаторских педагогических методов, формирующих 
творческие способности, особое место занимает эксперименталь-
ная деятельность. именно поэтому все больше учителей, стара-
ется организовать проектную деятельность в начальной школе. 
Проектная деятельность ориентирована на использование зна-

ний, умений и навыков, полученных в ходе обучения, для поста-
новки и решения практических задач. Проект для ученика – это 
возможность максимально раскрыть свой творческий потенциал. 
Это средство поиска себя, своих способностей и талантов, осозна-
ния способов взаимодействия с миром. в младших классах пред-
почтительнее групповые проекты, так как групповая форма ра-
боты позволяет развивать коммуникативные умения и навыки, 
способствует сплочению коллектива в младших классах, созда-
ет позитивную атмосферу в классе, которая благоприятно влияет 
на весь процесс обучения.

Формирование творческих способностей младших школь-
ников в проектной деятельности – одна из значимых задач со-
временной начальной школы. однако в современной педагоги-
ке метод проектов стоит использовать не вместо систематическо-
го предметного обучения, а наряду с ним – как компонент систе-
мы образования. 

ИспоЛьзовАнИЕ цИфРовЫх ТЕхноЛогИй 
в обучЕнИИ МЛАдшИх шкоЛьнИков

ИльченКо К.г.,
студентка первого курса магистратуры  
Академии психологии и педагогики ЮФУ

Научный руководитель – 
 д-р пед. наук, профессор Петрова Н.П.

в век развитых информационных технологий ребенок жи-
вет в мире информационной культуры. современные технологии 
охватывают все сферы жизни учащихся. одной из таких сфер яв-
ляется образование. в большом потоке информации, которая до-
ступна школьнику, учитель должен выступать в роли информа-
ционного координатора.

кто же этот координатор? Это разносторонне развитый чело-
век, который не только имеет знания по собственному предмету, 
но и понимает общую картину мира. Это человек, который учит 
детей самостоятельно добывать и использовать новые знания, об-
ладает высокоразвитыми коммуникативными навыками и уме-
ниями. задача, стоящая перед нами сегодня, – научить учени-
ков учиться. она достаточно актуальна, ведь в современном мире 
возможности для самообразования благодаря интернету не име-
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ют границ. очень важно научить школьников использовать в об-
разовательной деятельности цифровую технику и цифровые тех-
нологии. использование цифровых технологий помогает учите-
лю разнообразить и сделать интересной учебную деятельность, 
а вместе с тем повысить качество усвоения материала, усилить 
образовательный эффект, реализовать дифференцированный под-
ход к детям с разным уровнем готовности к обучению. современ-
ные школьники должны быть готовы успешно интегрироваться 
в информационно развитое общество. решить эту немаловажную 
задачу поможет использование цифровой техники и информаци-
онных технологий в образовательном процессе.

цифровизация образования, новая образовательная среда, 
цифровая школа – как часто мы слышим эти слова. цифровые 
технологии – это возможность безграничного доступа к большо-
му объему информации. цифровые технологии позволяют инди-
видуализировать, дифференцировать обучение, активизировать 
некоторые виды деятельности: подготовку и проверку домашне-
го задания, изучение нового материала, самостоятельную работу, 
проектную деятельность. 

цифровые технологии применяются уже на самой первой 
ступени обучения, они способствуют активной познавательной 
и мыслительной деятельности младших школьников. ведь на-
чальная школа – это основа, от качества которой зависит даль-
нейшее обучение ребенка. 

будучи учителем начальных классов, очень часто приходит-
ся использовать цифровые технологии и применять их на уро-
ках: планшеты, интерактивную доску, презентации, веб-квесты. 

Планшет и интерактивная доска открывают для учителя 
и ученика новые возможности в изучении материала: мы можем 
просмотреть различные аудио- и видеофайлы, создавать и редак-
тировать текстовые файлы, создавать дополнительные задания 
и упражнения, выполнять интерактивные задания. Планшет мо-
жет заменить привычный учебник. работа с электронными учеб-
никами приобретает все большую популярность в современном 
мире. 

работа с интерактивной доской привлекает учащихся своей 
многофункциональностью. учебная деятельность с младшими 
школьниками основана на игровых технологиях. так, с помо-
щью интерактивной доски мы можем начертить фигуры, схемы 

движения, выполнить онлайн-тестирование. использование маг-
нитных ручек, лазерных указок, «волшебных» палочек не толь-
ко развивает логику, моторику и координацию ребенка, но и по-
зволяет ему увидеть, где допущены ошибки, проанализировать 
свою работу. доска позволяет наглядно изучать материал, лучше 
его усваивать, развивать логическое мышление, учиться струк-
турировать информацию. использование интерактивной доски 
на уроках повышает мотивацию учащихся, урок становится ди-
намичным, наглядным, красочным, позволяет охватить большой 
материал для изучения, а также организовать различные формы 
самопроверки. 

веб-квест – технология, позволяющая создать проблемную си-
туацию с элементами ролевой игры на уроке. чтобы выполнить 
задание веб-квеста, ученику необходимо использовать информа-
ционные ресурсы интернета. веб-квест может быть видом груп-
повой или индивидуальной работы. работая с этой технологией, 
ученик учится критически мыслить, находить, анализировать, 
обобщать, структурировать необходимую информацию. 

таким образом, уроки с использованием цифровых техноло-
гий не только помогают лучше усвоить материал, расширить 
и закрепить полученные знания, но и повышают творческий 
и интеллектуальный потенциал школьника. а это значит, что 
он становится на шаг ближе к цифровому обществу.

подгоТовкА конкуРЕнТоспособного 
эконоМИсТА-МЕнЕджЕРА в усЛовИях 

ТРАнсфоРМАцИИ обРАзовАнИя

лИсовИЦКАЯ А.А.,
студентка второго курса магистратуры  
Академии психологии и педагогики ЮФУ

Научный руководитель – 
 канд. психол. наук, доцент Мисиров Д.Н.

современный выпускник должен не только хорошую иметь 
теоретическую базу, но и уметь применять ее на практике. При 
отсутствии данного навыка молодой специалист имеет невысо-
кую «потребительскую стоимость» на рынке труда. 
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исходя из выше сказанного, современную ситуацию в образо-
вательном процессе можно охарактеризовать следующими про-
тиворечиями: 

– эффективно применяемые в образовании контекстный, про-
блемный, личностно ориентированный и компетентностный под-
ходы, вопросы их взаимодействия как механизма для реализа-
ции модели обучения конкурентоспособного специалиста прора-
ботаны не в полной мере;

– потребность педагогической науки в средствах, которые ис-
пользуются с целью управления учебной деятельностью учащих-
ся для достижения требований работодателей и образовательных 
стандартов, противоречит недостаточно изученным вопросам уче-
та ценностных ориентаций обучающихся как средства управле-
ния учебной деятельностью. 

Преодолению выделенных противоречий поспособствует ре-
шение следующей проблемы: каковы организационно-педагоги- 
ческие условия в процессе обучения в вузе, необходимые для по-
вышения конкурентоспособности выпускников экономического 
направления подготовки на современном рынке труда?

актуальность поставленной проблемы, а также необхо-
димость ее решения определили выбор темы исследования: 
«организационно-педагогические условия подготовки конкурен-
тоспособного экономиста-менеджера в условиях трансформации 
образования». 

объект исследования – процесс обучения будущих специали-
стов экономического направления подготовки в вузе. 

Предмет исследования – организационно-педагогические 
условия обучения в вузе, повышающие конкурентоспособность 
будущих специалистов экономического направления подготовки. 

цель исследования: научно обосновать организационно-
педагогические условия, влияющие на эффективность подготов-
ки конкурентоспособного экономиста-менеджера – выпускника 
вуза. 

Поставлены следующие задачи: 
1. Провести анализ научно-методической литературы по теме 

исследования, уточнить понятие «конкурентоспособность специ-
алиста – экономиста-менеджера».

2. определить структурно-содержательные характеристики 
конкурентоспособности специалиста в процессе профессиональ-
ной подготовки. 

3. разработать организационно-педагогические условия подго-
товки конкурентоспособного специалиста.

4. определить критерии и показатели эффективности подго-
товки конкурентоспособного специалиста.

для решения поставленных задач и достижения цели исполь-
зовался комплекс взаимодополняющих методов: 

– теоретические методы исследования: изучение опыта отече-
ственных и зарубежных ученых по исследуемой проблеме, ана-
лиз образовательных стандартов, научно-методической литерату-
ры, основных профессиональных образовательных программ, мо-
делирование процессов; 

– эмпирические методы исследования: беседы с преподавате-
лями и учащимися; анкетирование обучающихся, молодых спе-
циалистов, работодателей; тестирование обучающихся; анализ 
результатов совместной работы обучающихся и преподавателей 
в аудиторное и внеаудиторное время; педагогический экспери-
мент; статистическая обработка полученных результатов.

ТЕхноЛогИя Skype кАк новАя сИсТЕМА 
ИндИвИдуАЛьного эЛЕкТРонного обучЕнИя

тАперечКИнА Ю.н.,
студентка первого курса магистратуры  
Академии психологии и педагогики ЮФУ

Научный руководитель – 
 канд. пед. наук, доцент Оганнисян Л.А.

общий переход образовательного процесса на тьюторское, ин-
клюзивное и индивидуальное обучение требует принципиально 
новых подходов применительно к современным реалиям. четкая 
индивидуализация обучения может достигаться при обучении 
через интернет. Поэтому в последнее время набирают обороты 
занятия через интернет с использованием системы Skype. к пре-
имуществам такого обучения можно отнести его доступность 
и комфорт. часто плохие погодные условия и удаленность субъ-
ектов образовательного процесса друг от друга являются непрео-
долимым препятствием для успешного обучения. в связи с этим 
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Skype выступает может выступить как частичная, а в некоторых 
особых случаях и полная альтернатива очным занятиям. к вы-
шеупомянутым случаям можно отнести тьюторскую поддержку 
и обучение людей с ограниченными возможностями.

в данной статье мы хотим поговорить о технической стороне 
данного процесса исходя из самого первоначального опыта заня-
тий, что является особенно ценным для практики. итак, для за-
нятий по Skype нам понадобятся компьютер или ноутбук с систе-
мой не ниже Windows 7 и надежным подключением к интернету. 
операционные системы Windows 95/98/Me/NT/XP уже не по-
дойдут, так как с 2014 г. поддержка системы Skype на них пре-
кращена. также нужен графический планшет для записи фор-
мул и видеокамера. в ноутбук видеокамера, как правило, встрое-
на в лицевую панель, и ее регулировка осуществляется поворотом 
экрана вокруг оси. что такое графический планшет? Это устрой-
ство, преобразующее произвольные поступательно-вращательные 
движения специальным стержнем на особой поверхности в циф-
ровой сигнал. на экране получается изображение линии при ка-
сании поверхности, точно повторяющее движение руки. основ-
ная особенность работы с графически планшетом – это то, что 
надо привыкнуть писать на поверхности, а смотреть за результа-
том на экране монитора. Привыкание к этому занимает от неде-
ли до двух эпизодического использования, и некоторым проще 
писать на планшете, нежели обычной ручкой. надежная цифро-
вая сохраняемость результата способствует постепенной замене 
чернильных ручек на графические планшеты. как и в обычной 
ручке, стержень иногда надо менять, и его замена осуществляет-
ся специальным кольцевым приспособлением. 

камера на экране монитора должна полностью обеспечить про-
смотр панорамы собеседника. Мы рекомендуем к использованию 
недорогую камеру MicrosoftLifeCam 3000 из-за удобного универ-
сального крепления, высокого качества изображения, автомати-
ческой фокусировки и приемлемой цены. для обучения следует 
воспользоваться функцией Skype «демонстрация экрана», с по-
мощью которой обучаемый видит экран преподавателя и спосо-
бен аккумулировать и усваивать информацию оттуда. 

с психологической точки зрения важно, чтобы обучаемый пе-
ред занятием увидел преподавателя, поздоровался с ним и на-
строился на процесс обучения. все выкладки формул для точных 

наук и отрывки текста для гуманитарных дисциплин при препо-
давании по Skype должны сопровождаться подробным разъясне-
нием неясных моментов. 

графический планшет в перерывах между использованием ре-
комендовано хранить в пластиковом файле, а пишущую ручку 
вставлять в специальный карман сбоку устройства во избежание 
потери. крепление камеры на экран монитора также не пред-
ставляет особого труда и осуществляется методом визуального 
контроля. камера должна быть чуть наклонена вниз для высо-
ты большинства мебельных столов. Монитор рекомендуется ис-
пользовать с разрешением Full HD. Это на сегодняшний день са-
мое лучшее разрешение для глаз человека, которое обеспечива-
ет эффективность восприятия цифровой информации. во время 
занятия необходимо держать открытым окошко, где виден обу-
чаемый, для контроля за его поведением и усидчивостью [1–3]. 
рекомендованы к использованию программы, которые в режиме 
реального времени записывают ход занятия. для работы с гра-
фическим планшетом и записей (исходя из нашего опыта) луч-
ше всего подойдет встроенный графический редактор Windows 
Paint 3D. в нем можно легко визуально показать все необходи-
мые математические преобразования. для сложных формул по-
дойдет Microsoft Word, который позволяет демонстрировать уче-
нику сложные формулы типа интегралов и производных. 

итак, можно сделать вывод, что индивидуализация, доступ-
ность и дешевизна Skype-занятий делает их привлекательны-
ми для инклюзивного образования, людей с ограниченными воз-
можностями [2] и тьюторского сопровождения студентов по ин-
дивидуальным траекториям.
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Академии психологии и педагогики ЮФУ
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 канд. психол. наук, доцент Мисиров Д.Н.

в психолого-педагогической науке вопросы подготовки, про-
фессионального сопровождения для самореализации, самоактуа-
лизации личности было предметом многих исследований, что на-
шло отражение в трудах ученых, принадлежащих к различным 
научным школам и направлениям. наибольший вклад в реали-
зацию проблемы профессионального сопровождения внесли пред-
ставители гуманистической психологии. 

Потребность личности в профессиональном сопровождении пе-
дагогом выступает в качестве мощного мотивирующего факто-
ра в профессиональной подготовке студента и создании условий 
в период подготовки спортсменов, который продолжается на про-
тяжении всей жизни.

в отечественной психолого-педагогической литературе ис-
следуются разные ракурсы проблемы взаимосвязи психолого-
педагогического сопровождения и самореализации молодежи 
в зависимости от жизненного и профессионального опыта, пси-
хологических особенностей. на уровне студенческого возрастно-
го периода сопровождение тесно связано с преодолением физи-
ологических и психологических стрессовых ситуаций, создани-
ем комфортных условий, стремлением к профессиональному ро-
сту, независимости, свободе в принятии решений и осуществле-
нии выбора.

в настоящее время профессиональное образование является 
тем рычагом, который позволяет специалисту повышать компе-
тентность, заниматься самореализацией и самоактуализировать-
ся на разных этапах жизненного пути. именно желание про-
фессионального становления, желание быть в перспективе более 
самоэффективным и совершенным, самоутвердиться стимулиру-
ет поиск целей и способов их достижения для себя, что прида-
ет профессиональной деятельности значимость и осмысленность.

важно, чтобы в процессе профессионального становления раз-
вивались не только специальные способности субъекта, но и по-
тенциальные ресурсы, для того чтобы быть успешным. в каче-
стве основных элементов психолого-педагогического сопровожде-
ния, позволяющих профессионально расти, можно назвать:

– конструктивные идеи относительно своего будущего;
– уровень раскрытия возможностей и расширение простран-

ства реализации личностных ресурсов и потенциала;
– адекватное применение способностей и компетентности, со-

циального и эмоционального интеллекта;
– способность личности к рефлексии и критичность мышле-

ния;
– готовность к трансформациям и открытость инновациям.
здесь проявляется желание будущего профессионала принять 

эффект мотивации, стимулирующий поиск расширения возмож-
ностей и достижения, высоких профессиональных стандартов.

в системе профессиональной подготовки спортсменов сегодня 
внимание акцентируется на необходимости не только формирова-
ния профессиональной компетентности, но и развития личност-
ного ресурса, повышения личностной зрелости, ответственности 
и выработки соответствующих профессии ценностей и смыслов. 

в работах психологов, посвященных изучению вопросов профес-
сиональной успешности спортсменов, в качестве определяющих 
факторов выделяются следующие: личностные, эмоциональные, 
мотивационные и коммуникативные.для построения схемы соз-
дания условий психолого-педагогического сопровождения буду-
щих профессионалов-спортсменов важно понимание особенностей 
их психологического портрета. на основе анализа исследования 
планируется разработать программу психолого-педагогического 
сопровождения на этапе учебно-профессиональной деятельности. 

в структуру программы психолого-педагогического сопрово-
ждения входят следующие блоки: аксиологический, информаци-
онный, мотивационный, развивающий, рефлексивный, проекти-
ровочный и результирующий.

работу по психолого-педагогическому сопровождению успеш-
ного профессионального становления спортсменов целесообразно 
строить по следующему алгоритму: установка – самодиагности-
ка – самосовершенствование – личностное проектирование.



722

Секция «Инновационные подходы в педагогическом и профессиональном…»

723

Секция «Инновационные подходы в педагогическом и профессиональном…»
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Проблема исследования психолого-педагогических условий 
готовности педагогов к сопровождению студентов и построе-
нию учебного процесса в образовательной среде среднего про-
фессионального образования сегодня приобретает особую акту-
альность. все более значимой становится способность работников 
образовательных учреждений к компетентному взаимодействию 
со студентами-первокурсниками, использованию ресурсов обра-
зовательной среды сПо. для профессионального сопровождения 
важно понимание условий, механизмов и технологий формирова-
ния готовности к адаптации к современным профессиональным 
требованиям. 

анализ содержания готовности педагогов к сопровождению 
учебной и профессиональной деятельности позволяет отметить 
наличие определенной социально одобряемых позиции, что свя-
зано с психологическим своеобразием восприятия социальной 
роли педагога в работе по сопровождению студента.

Педагоги определяют сопровождение как настрой, понимание 
разных детей, толерантность, любовь к профессии, как включа-
ющее смысловой, эмоциональный, личностный, когнитивный 
и поведенческий компоненты. образовательная сфера среднего 
профессионального образования включает в себя несколько уров-
ней и видов, реализующих разные цели социальной адаптации, 
реализует воспитательные мероприятия, мероприятия образова-
тельного содержания, мероприятия по развитию личности и со-
циальной защите.

в ходе изучения соответствующей научной и психолого-
педагогической литературы ученые выделяют ряд проблем, свя-
занных с отношением студента к образовательной среде сПо 
и трансляцией личностных характеристик: неконструктивные 
предварительные установки обучающегося, недостаточное зна-
ние истории и культуры образовательного учреждения, недо-

стойное отношение к другим, невосприятие других, несформиро-
ванность навыков командного взаимодействия.

кроме этого, педагоги отмечают возникающие психологиче-
ские барьеры в процессе взаимодействия студента с окружающи-
ми. среди них наиболее часто называются следующие: разноч-
тение понятий, непринятие имиджа, предвзятость, стереотипы, 
ложные установки, ошибки объяснения поведения, игнорирова-
ние особенностей восприятия информации другим.

к группе направлений продуктивной работы педагога по адап-
тации студента-первокурсника к обучению в сПо, которые по-
могут успешно адаптироваться к среде образовательного учреж-
дения, можно отнести организацию деятельности, направленной 
на сплочение студенческой группы, обучение элементам тайм-
менеджмента для самоорганизации и включения в учебный про-
цесс, проведение занятий, направленных на помощь в професси-
ональном и личностном самоопределении, стимулирование уча-
стия во внеучебной деятельности. 

на формирование психологической готовности студента 
к принятию этих условий влияют: взаимопонимание, опыт об-
щения и деятельности, традиции, политические установки, пси-
хологическая и социальная атмосфера, личные ценности, стерео-
типы общества, представления о «правильном поведении», жела-
ние поддержать персональный имидж.

для реализации намеченных мероприятий необходимо, во-
первых, проанализировать особенности социально-педагогической 
адаптации, во-вторых, на основе полученных данных разрабо-
тать программу социально-педагогического адаптации студентов-
первокурсников к условиям обучения в сПо. основная цель про-
граммы – помочь каждому студенту подойти к своей профессии 
более осознанно, разобраться в ней, понять все тонкости.
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