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Раздел 1 
ПСИХОЛОГИЯ ИННОВАЦИЙ 

В ОБРАЗОВАНИИ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  
И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ВЫСШЕЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕНДЕНЦИИ, СТРУКТУРА, 

ПРОБЛЕМЫ 
 

И. А. Конопак, Т. А. Терехова  
Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

Трансформация института образования высшей школы, 
проходящая под непосредственным воздействием глобализации 
культуры, осуществляется в двух направлениях: 1) формирова-
ние личности в информационном обществе, позволяющее пе-
рейти социуму к новому его состоянию; 2) модернизация наци-
ональной системы высшего образования как процесс универса-
лизации или унификации ее структуры, позволяющий активно 
внедряться в образовательное и/или культурное пространство 
своего региона [1]. 

В настоящее время в системе высшего образования намети-
лись следующие тенденции: 

� делокализация образования � виртуализация, открытость 
субъектов высшего современного образования; 

� увеличение доли учащихся, получающих университетское 
образование, во всех возрастных группах;  

� приход в университет слабо подготовленных студентов и 
студентов других социальных групп (взрослых, мигрантов 
и т. д.); 

� необходимость разработки новых технологий образования 
и усиления учебной мотивации; 
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� увеличение разрыва между новыми поколениями студен-
тов и преподавательским корпусом (разные системы ценностей, 
стили жизни, способы учения/обучения). 

Все это приводит к необходимости университета быстро и 
результативно реагировать на запросы общества. 

На сегодняшний день мы имеем следующие «эффекты» мо-
дернизации: 

� масштабное использование в образовании и управлении 
университетом новых цифровых технологий, позволяющих реа-
лизовать погружение образовательного сообщества в виртуаль-
ную среду; 

� геймификацию, т. е. игровизацию процесса образования и 
личностного становления; 

� использование ресурсов поп-культуры для создания ин-
теллектуальных образовательных ресурсов будущего (сетевые 
комиксы, компьютерные инди-игры, рекламный спам и т. п.) 

Как отмечает профессор ДВФУ Т. А. Арташкина, все эти 
нововведения, как никогда, обострили проблему формирования 
личности, которая в информационном обществе становится сво-
его рода «программой», позволяющей социуму перейти к ново-
му его состоянию. При этом действительно эффективная систе-
ма сохранения личности в информационном пространстве тре-
бует не только системы табу, но и формирования нового типа 
мировоззрения, не разрушающего ни духовных, ни телесных 
основ личности [1].  

В современном российском образовании не существует 
сколь-нибудь определённой и общепринятой концепции инно-
вационной деятельности в образовании.  

Инновации рассматриваются как предпосылки интегратив-
ного процесса модернизации, а сегодня � и глобализации. Под 
инновацией понимается любая новая идея, новый метод или новый 
проект, который намеренно вводится в систему традиционного 
образования. От современной модели образования требуются мак-
симальная отзывчивость и гибкость, адекватная реакция на меня-
ющиеся условия рынка труда и образовательных услуг.  

Перед исследователями инновационных программ и проек-
тов в образовании стоит двуединая задача � осмысления как тех 
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ценностей, которые уже отложились в традициях, так и тех цен-
ностей, которые могут сложиться благодаря инновациям.  

На самом деле инновация (ин-нове) появлялись в латинском 
языке где-то в середине XVII в. и означает вхождение нового в 
некоторую сферу, вживление в неё и порождение целого ряда 
изменений в этой сфере. А значит, инновация � это, с одной 
стороны, процесс вновления, реализации, внедрения, а с дру-
гой � это деятельность по вращиванию новации в определённую 
социальную практику 

Выделим критерии инновационной деятельности: 
� инновационной можно считать всякую деятельность, при-

водящую к её существенным изменениям по сравнению с суще-
ствующей традицией; 

� инновационная деятельность � это деятельность, направ-
ленная на решение комплексной проблемы, порождаемой несо-
ответствием традиционных норм новым социальным ожиданиям; 

� инновационная деятельность становится подлинно инно-
вационной только тогда, когда инновационный опыт осуществ-
ления этой деятельности становится доступным другим людям; 

� если инновационная деятельность отвечает трём преды-
дущим условиям, то в ней должен присутствовать вектор «ин-
ституциализации» � организационно-управленческое оформле-
ние нововведений и их нормативное закрепление в изменяю-
щейся практике [5]. 

 Инновационная деятельность в своей наиболее полной раз-
вёртке предполагает систему взаимосвязанных видов работ, со-
вокупность которых обеспечивает появление действительных 
инноваций. А именно: 

� научно-исследовательская деятельность, направленная 
на получение нового знания о том, как нечто может быть («от-
крытие»), и о том, как нечто можно сделать («изобретение»); 

� проектная деятельность, направленная на разработку 
особого, инструментально-технологического знания о том, как 
на основе научного знания в заданных условиях необходимо 
действовать, чтобы получилось то, что может или должно быть 
(«инновационный проект»); 

� образовательная деятельность, направленная на профес-
сиональное развитие субъектов определённой практики, на 
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формирование у каждого личного знания (опыта) о том, что и 
как они должны делать, чтобы инновационный проект вопло-
тился в практике («реализация»). 

Иначе говоря, собственно инновационная деятельность 
направлена на то, чтобы открытие превратить в изобретение, 
изобретение � в проект, проект � в технологию реальной дея-
тельности, результаты которой, по сути, и выступают в качестве 
новации. 

Как же устроено сегодня образование и в чём может состо-
ять его инновационное развитие? Иначе говоря, что же такое 
сегодня «инновационное образование»? Это такое образова-
ние, которое способно к саморазвитию и которое создаёт 
условия для полноценного развития всех своих участников; 
отсюда главный тезис: инновационное образование – это 
развивающее и развивающееся образование. 

В соответствии с этим новым пониманием должно меняться 
и видение самой структуры сферы образования. Рассмотрим пе-
реходы в реформируемом и развивающемся образовании в ин-
новационном режиме.  

 
Реформируемое обра-
зование 

 Развивающее и развивающееся 
образование 

Ведомственно-
отраслевая организация 
образования 

  
Образовательная среда: систе-
ма культурно-образовательных 
процессов 

Учебно-воспитательные 
учреждения и заведения  

Образовательные институты 

Учебно-воспитательные 
мероприятия (админи-
стративный надзор) 

 
 

Образовательные процессы 
(функции развития родовых 
возрастно-нормативных спо-
собностей, самостоятельной 
личности) 

В рамках инновационного образования можно вполне опре-
делённо говорить о нескольких типах проектирования: 

1) психолого-педагогическое проектирование развивающих 
образовательных процессов в рамках определённого возрастно-
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го интервала, создающих условия становления человека под-
линным субъектом собственной жизни и деятельности; 

2) социально-педагогическое проектирование образова-
тельных институтов и развивающих образовательных сред, 
адекватных определенным видам образовательных процессов; 

3) педагогическое проектирование – построение развива-
ющей образовательной практики, образовательных программ, 
технологий, способов и средств педагогической деятельности 
[5]. 

Учитывая критерии и структуру инновационной деятельно-
сти, новое понимание и видение самой структуры сферы обра-
зования, а также типы проектирования инновационного образо-
вания, можно построить веерную модель инновационного рос-
сийского образования высшей школы, которая включает три 
уровня образования: бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. 

Система бакалавриата предусматривает формирование ком-
петенций, которые условно можно разделить на общекультур-
ные, коммуникативные и общепрофессиональные. Основная 
миссия бакалавриата � развитие базовых знаний и способностей 
личности. Система формируемых знаний должна быть «откры-
той», т. е. должна обеспечивать индивиду способность к попол-
нению, трансформации этих знаний (способность к самообразо-
ванию) и продуктивному мышлению (способность к профессио-
нальному самосовершенствованию). В магистратуре начинается 
профессиональная специализация, и у студентов происходит не 
только развитие, но и саморазвитие. Особенностью аспирантуры 
является формирование «знаний для�», а не «знаний о�», т. е. 
формирование научно-исследовательской деятельности, способ-
ствующей саморазвитию начинающих молодых ученых. 

Однако для реализации этой модели необходимо выполне-
ние условий стратегического развития вуза: 

1. Становление предпринимательского университета:  
– диверсифицированная база финансирования. Помимо ос-

новных источников финансирования университета � бюджетно-
го и ведомственного � предполагается так называемый третий 
источник поступления доходов; 

– усиленное направляющее ядро. Основные проблемы реа-
лизации данного элемента � это «необходимость примирения 
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новых управленческих ценностей со старыми академическими 
ориентациями» и «установление баланса между полномочиями 
и ответственностью между многочисленными частями универ-
ситета для повышения инициативы и сохранения собственной 
цельности»; 

– расширенная периферия развития. Для исследовательско-
го инновационного университета характерно создание дополни-
тельных структур и программ, не связанных напрямую с тради-
ционной академической деятельностью; 

– стимулируемый «академический оплот». Большое внима-
ние здесь уделяется последипломному и дополнительному обра-
зованию, заочным и дистанционным его формам; 

– интегрированная предпринимательская культура. Этот 
элемент заключается в формировании новой университетской 
культуры, которая должна изменить миссии университета и его 
образовательного кодекса [4].  

2. Обеспечение качества образования. 
Ответственность за качество знания несут в основном пре-

подаватели. При этом следует помнить, что наличие отдельных 
элементов знаний не обеспечивает их эффективного использо-
вания, если структура деятельности при применении знаний не 
совпадает с той, в которой эти знания формировались. Поэтому 
объектом контроля в вузе должны быть не знания сами по себе, 
а их структура, соотнесенная с видами деятельности, формиро-
вание которых определено целями обучения. 

3. Определение стратегии трансфера знаний. 
Трансфер знаний � это организационные системы и процес-

сы, посредством которых знания, включая технологии, опыт и 
навыки, передаются от одной стороны к другой, приводя к ин-
новациям в экономике и социальной сфере. Приоритетом фор-
мирования инновационного образования является развитие и 
интеграция всех элементов «треугольника знаний» (образова-
ние, исследования и инновации).  

В университете должна быть создана система мониторинга 
и оценки результатов трансфера знаний. 

4. Реализация интернационализации высшего образования. 
Это, прежде всего: 
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� привлечение иностранных студентов, полностью покры-
вающих расходы на свое обучение; 

� участие в международных грантах; 
Средством для достижения этих целей является:  
� высокое качество проводимых вузом научных исследований;  
� высокое качество образования; 
� регулярный анализ сайтов университетов мира; 
� выполнение совместных проектов с вузами стран АТР и 

европейскими вузами; 
� участие в деятельности Европейской и Азиатско-

Тихоокеанской ассоциаций университетов.  
Сложившаяся ситуация в российских университетах вызва-

на комплексом объективных причин и отражает рассогласован-
ность действий лиц, принимающих решение на всех уровнях 
системы. А отсюда возникают проблемы. 

Во-первых, требование к качеству и объему знаний студен-
тов, выдвигаемое реальностью, таково, что никакой добротный 
учебный план просто не выдерживает нагрузки. Во-вторых, зна-
чение университета в общественной жизни меняется � к нему 
предъявляется все больше требований по части его социальной 
функции и соответствовать статусу университета становится все 
сложнее. В-третьих, способность к предпринимательской дея-
тельности становится обязательной для элементарного эконо-
мического выживания. 

Политика России в сфере высшего образования направлена 
на формирование вузов в качестве исследовательских, предпри-
нимательских университетов, но при этом игнорируется необ-
ходимость серьезной трансформации не просто отдельно взятых 
вузов, а всей системы высшего образования на основе ее инсти-
туционализации. Российские университеты оказались под пере-
крестным огнем ожиданий: ожиданий государства, общества, 
работодателей, родителей, самих студентов. Причем эти ожида-
ния постоянно меняются. 

Правительственные структуры ожидают, что университеты 
будут больше помогать обществу в решении социальных и эко-
номических проблем, но в то же самое время колеблются в том, 
что касается финансовой поддержки, и становятся ненадежными 
партнерами. 
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Высшее российское образование утрачивает всякую устой-
чивость, которой оно, вероятно, некогда обладало. Поскольку 
запросы вряд ли будут когда-либо снижаться, возвращение к 
некоему устойчивому состоянию невозможно. Запросы студен-
тов постоянно растут. Все больше людей самого разного возрас-
та осаждают университеты и колледжи, стремясь получить са-
мое разное и современное образование по множеству разнооб-
разных предметов и обновленных образовательных программ. 
Наукоемкие компании создают растущий и быстро меняющийся 
рынок профессионального труда, для которого университеты 
должны готовить компетентных специалистов. Под действием 
растущих и пересекающихся запросов университетам приходит-
ся менять свои учебные планы и преподавательский состав, а 
также модернизировать материальную базу и оборудование, все 
более дорогостоящие, и делать это нужно гораздо быстрее, чем 
прежде [2; 3]. 

В условиях, когда положение гуманитарных наук стало 
крайне уязвимым, критики начали говорить, что университеты 
не знают, куда они идут. Если университеты не заблудятся, изу-
чая новые возможности и осваивая новые виды деятельности, 
им придется не только сохранить, но и восстановить многие 
свои традиционные области. 

Предпринимательский путь к университетской самостоя-
тельности для российской высшей школы пока весьма пробле-
матичен. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ  
СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Т. Х. Невструева  

Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск 

В современных концепциях высшего образования задача 
дальнейшего развития компетентностной модели, соответствен-
но, определения набора общекультурных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций связана с необходимо-
стью постоянного мониторинга и оперативной корректировки 
профилей профессионального образования с учетом изменений 
на рынке труда. Задача формирования коммуникативной компе-
тенции в полной мере отражает тенденции рынка труда в миро-
вой экономике, стабилизации показателей ВВП и занятости 
населения в сфере услуг. В развитых странах Запада от 70 до 
80 % населения работают в сфере услуг, в которой создается 
большая доля ВВП. В России динамика показателей данной 
сферы экономики значительно выросла (от 34, 9 % в 1996 г. до 
58 % в 2016) [7].  

Что из этого следует, если исходить из взаимосвязи компе-
тентностной модели высшего образования и рынка труда, го-
товности молодого специалиста к профессиональной деятельно-
сти в сфере услуг? Необходимо признать, что коммуникативная 
компетенция должна стать не только общекультурной, но и 
профессиональной компетентностью. Это особенно важно для 
студентов, будущая деятельность которых связана с большим 
числом коммуникативных задач, от решения которых будет за-
висеть успешность прохождения первого этапа профессиональ-
ной адаптации и дальнейшая эффективность (неэффективность) 
их деятельности.  

Экстенсивное расширение в отечественной экономике про-
фессиональных сфер, связанных с обслуживанием, привело к 
увеличению потребности в специалистах «контактной зоны» 
(зона видимости). К «контактной зоне» относят комплекс физи-
ческих, психологических, профессиональных факторов (место 
предоставления услуг, коммуникативный процесс, опыт и зна-
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ния представителя сферы услуг и др.). В зарубежной системе 
обучения, при подготовке специалистов для этих видов деятель-
ности акцент сделан именно на коммуникативную подготовку. 
Отметим, в России эти задачи продекларированы на уровне об-
разовательных стандартов, но достаточно часто молодой вы-
пускник вуза не готов к профессиональному выполнению ком-
муникативных функций. Эта проблема в последние годы реша-
ется на уровне дополнительных обучающих программ специа-
листов через систему стандартизированных тренингов в круп-
ных организациях (например, в системе сбербанка). Также под-
черкнем, что оптимальная модель адаптационного психологиче-
ского сопровождения молодого специалиста «контактной зоны» 
должна включать весь цикл мониторинга: предварительную ди-
агностику, тренинги, посттренинговое сопровождение, повтор-
ную диагностику и наставничество [4, с. 23].  

Можно предположить, что психологический мониторинг 
должен осуществляться в вузе, реализуя принцип обратной свя-
зи в системе «предприятие � вуз», и включать основные базовые 
критерии коммуникативной компетенции с учетом специфики 
сферы услуг. На предприятиях мониторинг формирования ком-
муникативной компетенции молодых специалистов осуществ-
ляют: отдел подбора и оценки персонала; отдел адаптации пер-
сонала; отдел обучения и развития персонала; отдел контроля 
качества обслуживания клиентов (структура отделов зависит от 
предприятия). Сегодня разработаны отечественные стандарты 
оценки персонала: «Стандарт центра оценки», «Профессиональ-
ный стандарт �Коуч�», «Российский стандарт тестирования пер-
сонала» (представление и экспертные оценки этих стандартов 
представлены в журнале «Организационная психология» 2015, 
№ 2, 2013, № ). Вуз не располагает специализированными отде-
лами мониторинга компетенций, их оценка осуществляется в 
процессе обучения и совсем не обязательно диагностируется по 
окончании вуза. 

Важным этапом профессионализации и стандартизации оте-
чественной системы оценки персонала является разработка (в 
рамках комплексного плана мероприятий Правительства РФ по 
разработке профессиональных стандартов на 2014�2016 гг.) 
профессионального стандарта «Специалист по обучению и раз-
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витию персонала». Этот документ должен определять стандарты 
профессии и формализовать деятельность «внутренних» специ-
алистов по обучению и развитию персонала предприятий, а 
также тех организаций, которые оказывают услуги по обучению 
и развитию персонала на основании договорных отношений.  

В современной ситуации в системе психологически ориен-
тированной подготовки специалистов для сферы услуг возника-
ет ряд вопросов: на какие критерии в обучении ориентируется 
вуз и конкретный педагог; насколько они унифицированы (или 
только обозначены через дисциплины и их общие цели); какой 
«продукт» предприятие получает из вуза; насколько он соответ-
ствует ожиданиям и задачам; какие претензии этот многоликий, 
многоотраслевой рынок мог бы предъявить (или не предъявить) 
вузу; насколько отличаются молодые специалисты из разных 
вузов по уровню коммуникативной культуры, по сформирован-
ности отдельных показателей коммуникативной компетенции? 
Видимо, задачей специалиста по обучению и развитию персона-
ла будет уменьшение люфта между уровнем компетенции (в том 
числе коммуникативной) вчерашних студентов и требованиями 
конкретной организации.  

В проведенном нами эмпирическом исследовании (2015�
2017 гг.) мы реализовали задачу диагностики и развития комму-
никативной компетенции у молодых специалистов «контактной 
зоны» при взаимодействии с большим количеством фронт-
персонала (регистраторы медицинских центров, менеджеры по 
обслуживанию клиентов, продавцы-консультанты, агенты 
службы организации пассажирских авиаперевозок). Результаты 
исследования: определен уровень коммуникативной компетен-
ции, его связь с особенностями межличностных отношений, эмо-
циональным интеллектом, проведен комплекс адаптационных 
мероприятий, включая специально-организованный тренинг.  

Следует отметить, что исследователи констатируют дискус-
сионный характер понятий «коммуникативная компетентность» 
и «коммуникативная компетенция». В исследовании мы опира-
лись на подход В. Д. Щадрикова, который компетенцию отно-
сил к необходимому набору знаний, умений и навыков, необхо-
димых для деятельности [6], и учитывали личностный ресурс 
формирования компетенции. В качестве предиктора развития 
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коммуникативной компетенции был представлен эмоциональ-
ный интеллект как совокупность способностей для понимания 
своих и чужих эмоций и управления ими. (Дж. Майер, П. Сэло-
вей, Д. Карузо, Д. Гоулмен; Р. Бар-Он, Д. Люсин, 
И. Н. Андреева и др.). 

Важно подчеркнуть, что «отсутствие какой-либо интеграль-
ной методики по определению базовых компонентов коммуни-
кативной компетенции ставит исследователя перед необходимо-
стью �собирать� идеальный �образ� коммуникативной компе-
тенции в соответствии с профилем изучаемой профессиональ-
ной ниши. Необходимо также подчеркнуть, что в �сборке� ис-
следователь должен исходить не только из набора диагностиче-
ских параметров, но и конкретных практико-ориентированных 
задач развития коммуникативной компетенции в конкретной 
сфере деятельности» [4, с. 24]. 

При организации исследования мы ориентировались на за-
просы руководителей, анкетирование которых позволило выде-
лить составляющие коммуникативных умений, необходимых 
для успешной профессиональной деятельности: умение всту-
пить в контакт с другим (незнакомым) человеком, контакт-
ность � 86,2 %; умение управлять общением � 93,3 %; умение 
устанавливать дружеские отношения в коллективе � 71,6 %; 
умение доносить и обмениваться информацией � 75,3 %; умение 
понимать чувства и состояние другого человека (эмпатия) � 
68,4 %; умение оказать сочувствие и поддержку � 63,4 %; уме-
ние управлять конфликтными ситуациями � 78,7 %; умение 
адекватно реагировать на справедливую/несправедливую крити-
ку � 56,2 %. Анкетирование также показало, что является при-
чинами низкого уровня владения коммуникативной компетен-
цией: 41,2 % руководителей считают, что это отсутствие специ-
альных знаний и умений; 37,6 % � низкий уровень обучения в 
вузе; 17,6 % � отсутствие условий для развития коммуникатив-
ных навыков и умений на предприятии; 3,6 % � низкая мотива-
ция у молодых специалистов. 

Были использованы: методика диагностики оценки само-
контроля в общении М. Снайдера, тест «Умеете ли вы слушать» 
Д. Я. Райгородского, тест коммуникативных умений Михельсо-
на (адаптация Ю. З. Гильбуха), методика С. В. Духновского 
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«Субъективная оценка межличностных отношений», опросник 
эмоционального интеллекта � ЭмИн (Д. В. Люсин) 

Диагностическое исследование выявило «зоны риска» адап-
тационного процесса по следующим параметрам: а) показателям 
коммуникативного самоконтроля (эмоциональная несдержан-
ность, негибкость в зависимости от ситуации общения, прямо-
линейность); б) параметрам специалиста как собеседника (недо-
статочное внимание, критическое отношение к высказываниям, 
поспешные выводы, поиски скрытого смысла, неразвитые уме-
ния слушать и устанавливать дружескую атмосферу, понимать 
проблемы собеседника, зависимость поведения от влияния дру-
гих людей); в) стилю общения: зависимый и агрессивный (влия-
ние других, несдержанность, проявление резкости, раздражения, 
гнева, категоричности суждений); г) проблемам, связанным с 
«пограничными» проявлениями общительности (напряженность 
и неустойчивость в отношениях, агрессия; д) удаляющим чув-
ствам (одиночество, злость, зависть, стыд, обида, презрение и 
др.); е) сложности в идентификации эмоций, понимании их при-
чин и следствий, нахождении словесного выражения, в контроле 
интенсивности внутренних и внешних эмоций, в понимании и 
управлении своими эмоциями и эмоциями других людей [4, 
с. 25�26]. 

Исследование послужило основой создания психологиче-
ской тренинговой программы сопровождения студентов, буду-
щих специалистов «контактной зоны», как следующего этапа 
эмпирического исследования по реализации подхода � от про-
блем адаптации молодого специалиста к процессу подготовки в 
вузе. 

Возможные направления актуализации психологических ас-
пектов развития коммуникативной компетенции в условиях вуза: 

1. Расширение контекста обсуждения. Сегодня проблема 
коммуникативных компетенций может и должна рассматривать-
ся в контексте проблем дискурса � речи, «погруженной в 
жизнь». При рассмотрении дискурса в исследованиях школы, 
известной как «дискурсивная психология», коммуникант рас-
крывается как «множество социальных идентичностей», его 
коммуникативным связям присуща многоплановость и изо-
морфность (R. Harre, P. Stearns, J. Potter). Речевое поведение в 
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общении на контролируемом и неконтролируемом уровне также 
рассматривается как дискурсивное, причем его успешность за-
висит от специальных дискурсивных способностей, обеспечи-
вающих данное взаимодействие [1; 2]. 

2. Проблема стандартов формирования коммуникативной 
компетенции, их реализации в условиях конкретных вузов. 
Наблюдаются различия в подготовке специалистов в зависимо-
сти от вуза (от достаточно высокого уровня подготовки до весь-
ма слабого). При наличии общего набора дисциплин и количе-
ства часов важна роль психологического сопровождения подго-
товки студентов (наличие психологических центров, психоло-
гов-тренеров, специальной подготовки педагога, его мотивации, 
платных и бесплатных программ развития коммуникативных 
компетенций и др.). 

3. Оценка коммуникативной компетенции в вузе, модели, 
программы мониторинга формирования компетенций. Данный 
вопрос имеет определенный уровень разработанности в отдель-
ных вузах. Важны работы, обобщающие этот опыт в целях 
внедрения его в других вузах [см. например, 3; 5]. 

4. Значительное число диссертационных исследований 
(специальность «Педагогическая психология») по проблеме 
формирования коммуникационной компетентности для разных 
образовательных программ завершаются на уровне исследова-
ний, не конкретизируются в «рецепты» на уровне стандартов. 
Остается открытым вопрос: какое число разработанных и внед-
ренных в учебный процесс программ по результатам диссерта-
ций продолжают функционировать в вузе? 

Следует согласится, что концепции образования, ориенти-
рованного на результат, цели обучения должны формулировать-
ся как проекция профессиональных требований, предъявляемых 
рынком труда. В этой ситуации вуз может и должен взять на 
себя роль не только провайдера образовательных услуг, но и 
адаптера между потребителями этих услуг � студентами и рын-
ком труда. Основные задачи, которые при этом необходимо ре-
шить в сфере управления образовательным процессом, сводятся 
к необходимости научиться отображать требования рынка тру-
да, в том числе прогнозируемые на несколько лет вперед, в це-
лях и содержании образовательных программ, обеспечивать 
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подбор и реализацию соответствующих образовательных техно-
логий и, наконец, формировать эффективную систему монито-
ринга образовательных результатов [3, с. 42]. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ МОЛОДЕЖИ: 
НЕОБХОДИМОСТЬ УЧЕТА ПРИ ВНЕДРЕНИИ  

ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ1 
 

Н. М. Сараева  
Забайкальский государственный университет, г. Чита 

Современное российское образование пребывает практиче-
ски в непрерывном процессе обновления, содержательной и 
формальной модернизации, в поиске путей совершенствования. 
Объясняется это тем, что социально-экономические преобразо-
вания, развитие рыночных отношений в этой сфере, изменивше-
еся отношение к образованию и многие другие факторы требу-
ют обновления системы образования. Одним из путей повыше-
ния ее эффективности считается внедрение разного рода полез-
ных инноваций. Осуществляясь, инновации меняют образова-
тельную реальность, образовательные технологии, вносят спе-
цифику во взаимодействие участников образовательного про-
цесса. Инновационный характер образовательной деятельности 
предъявляет высокие требования ко всем ее составляющим. 
Субъектами инновационной деятельности в образовании стано-
вятся и те, кто учат, и те, кто учатся. Инновации, следовательно, 
оказывают свое воздействие и на тех, и на других. Вопрос, какое 
именно воздействие, имеет множество разнообразных ответов в 
зависимости от того, какие аспекты в инновациях вычленяются. 
Чаще всего подчеркивается и обосновывается положительный 
эффект внедрения инноваций в образование [6]. И против этого 
не приходится возражать. Нередко, этот эффект очевиден.  

Ни в коей мере не умаляя значимости и результативности 
инноваций, хотелось бы акцентировать внимание на таком во-
просе, который редко становится предметом специального об-
суждения: учитываются ли при разработке инновационных про-
ектов, внедряемых в образование разного уровня, психологиче-
ские возможности деятельности в инновационном пространстве 

                                              
1 Работа поддержана РФФИ, проект № 17-06-00151-ОГН «Изучение жизне-
способности молодежного населения региона экологического неблагополучия 
(на примере школьников и студентов Забайкальского края)». 
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в первую очередь тех, кого в официальных документах называ-
ют обучающимися, � школьников, студентов? Известно, что ос-
новные психологические детерминанты успешной инновацион-
ной деятельности � это возможности людей. Понятно, что неко-
торые новшества становятся дополнительной нагрузкой на их 
организм и психику. К любым нововведениям нужно адаптиро-
ваться, их нужно осваивать. Если учитывать, что всякая психи-
ческая деятельность, психологическая адаптация имеют энерге-
тическую основу, то возникает ряд вопросов: как восполняются 
затраты психических сил и восполняются ли полностью, т. е. 
какова психологическая «цена» инноваций? 

Обозначенные вопросы актуализируются при включении 
проблематики инноваций образования в контекст изучения об-
щей жизнеспособности молодого поколения, особенно моло-
дежного населения, проживающего в осложненных условиях 
жизненной среды. Осложненными условиями мы называем осо-
бые природно-климатические, экологические и социальные ха-
рактеристики жизненной среды, затрудняющие жизнедеятель-
ность человека и обусловливающие специфику адаптационных 
процессов [5]. Конкретным вариантом осложненных условий 
жизненной среды, влияние которых на состояние психики детей 
и юношества в течение многих лет эмпирически изучается в За-
байкальском государственном университете, являются экологи-
чески неблагополучные условия.  

Установлено, что на экологически деформированных терри-
ториях региона экологического неблагополучия (РЭН) организм 
и психика человека нередко функционируют в нижних границах 
адаптационной нормы. Ценой адаптации человека к не вполне 
адекватным условиям является недостаточная генетическая го-
товность к хроническим негативным воздействиям среды, при 
которых возникает организованная минимизация жизни [3]. 
Адаптация человека к условиям экологического неблагополучия 
является энергозатратной [1; 8]. При длительном пребывании в 
не вполне адекватных средовых условиях человек склонен к 
экономии общей энергии жизнедеятельности. Возникает мини-
мизирующая адаптация, которая является механизмом снижения 
(в пределах нормы) показателей его активности. 
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Эмпирические данные, полученные в исследовании, прове-
денном в Забайкальском крае � регионе экологического небла-
гополучия, выявили существование тенденции к общему сниже-
нию уровня психической активности детей. Большая или даже 
преобладающая часть показателей состояния психики испытуе-
мых, живущих в условиях экологического неблагополучия, 
смещена с границ так называемой средней нормы в нижненор-
мативные диапазоны (в границы показателей «сниженной нор-
мы», «ниже среднего уровня») [7]. 

Приведем здесь для примера некоторые данные об умствен-
ной работоспособности части обследованных младших школь-
ников (110 человек), родившихся и проживающих в городе эко-
логического кризиса Балее и в значительно экологически за-
грязненном краевом центре Чите. С помощью вариационной 
хронорефлексометрии [4] установлено, что функциональный 
уровень нервной системы детей в Чите сниженный, в Балее � 
значительно сниженный. Устойчивость нервной реакции детей в 
Чите незначительно снижена, в Балее � сниженная. Наконец, 
уровень функциональных возможностей детей в Чите незначи-
тельно снижен, в Балее � сниженный. Таким образом, работо-
способность обследованных детей в экологически загрязненном 
краевом центре характеризуется показателями сниженной нор-
мы, а в городе экологического кризиса � сниженными и значи-
тельно сниженными показателями.  

В работах А. А. Суханова на большом числе старших 
школьников и студентов (более 2000 испытуемых) эмпирически 
подтверждена гипотеза о наличии специфики психологической 
адаптации молодежного населения, родившегося и постоянно 
проживающего в условиях экологически деформированной сре-
ды РЭН. Специфика заключается в общем (но неодинаковом по 
выраженности на разных уровнях) снижении показателей пси-
хологической адаптации данной категории людей. Предполага-
ется, что это снижение есть следствие реализации особой стра-
тегии адаптации, характерной для любых длительно осложнен-
ных условий жизнедеятельности, � стратегии минимизирующей 
адаптации [9]. Конкретизируем сказанное примером: из 97 об-
следованных с помощью методики вариационной хронорефлек-
сометрии на одном из этапов проекта студентов первого курса 
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(исследование проводилось весной, т. е. студенты уже прошли 
первоначальную адаптацию к обучению в вузе, в начале дня) 
только 8 % имеют оптимальную (нормальную) работоспособ-
ность. 63 % испытуемых имеют показатели нижней границы 
нормы. Это показатели функционального состояния астенизиро-
ванного человека. Они характеризуют работоспособность чело-
века как незначительно сниженную. В таком состоянии у чело-
века ослаблено внимание, допускаются ошибки. У 21 % студен-
тов работоспособность снижена и у 8 % � значительно снижена. 

Мы выделяем здесь именно результаты диагностики ум-
ственной работоспособности испытуемых, поскольку она явля-
ется базой психической деятельности в целом. На большой вы-
борке в целом тенденция к снижению умственной работоспо-
собности детей и молодежи на экологически неблагополучных 
территориях нашла свое подтверждение.  

Следующим этапом разработки проблемы стало изучение 
жизнеспособности молодежного населения, родившегося и 
проживающего в экологически неблагополучных условиях. Ис-
следование, начатое в 2016 г., проводится в русле экопсихоло-
гического подхода к развитию психики (В. И. Панов). В каче-
стве рабочего предлагается следующее определение жизнеспо-
собности: это заданная природой (энергетически обеспечивае-
мая) и развиваемая обществом сложная интегральная характе-
ристика человека, системное свойство системы «человек � жиз-
ненная среда», обеспечивающее актуальный и потенциальный 
уровень психической деятельности в данных природных и соци-
альных условиях. 

Такая трактовка позволила ввести в содержание понятия не 
только личностные, как в большей части отечественных иссле-
дований [2], но и другие характеристики психики, учесть нейро-
психологические, психофизиологические их основы, а для эм-
пирического изучения жизнеспособности включить в диагно-
стическую программу не только психологические, но и нейро-
психологические методы. Иначе важнейшие природные предпо-
сылки жизнеспособности человека в осложненных условиях 
единой жизненной среды остались бы за пределами психологи-
ческого изучения. 
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В структуре жизнеспособности выделены психофизиологи-
ческий, психический и личностный уровни. Дано обоснование 
возможности определения жизнеспособности молодежного 
населения, проживающего в регионе экологического неблагопо-
лучия, по адаптационным показателям. 

Остановимся только на одном параметре жизнеспособности. 
Это параметр психофизиологического ее уровня � умственная 
работоспособность человека. Проводился популяционно ориен-
тированный анализ данных. В 2018 г. на выборке объемом 112 
человек (64 учащихся выпускных классов Читы и 48 учащихся 
Балея) установлено следующее. Интегральный показатель ум-
ственной работоспособности по тесту Э. Ландольта у большей 
части испытуемых соответствует среднему уровню независимо 
от территории проживания. Однако по отдельным шкалам теста 
в показателях учащихся заметен «дрейф» в сторону сниженной 
нормы. Так, по такому энергоемкому показателю, как коэффи-
циент выносливости, у 37,5 % испытуемых экологически за-
грязненной Читы и у 39,6 % обследованных жителей города 
экологического кризиса Балея отмечены результаты низкого 
уровня. У 21,9 % испытуемых-читинцев и у 14,6 % обследован-
ных балейцев наблюдались значительные изменения точности, 
утомление (падение точности более чем на 15 % в процессе ра-
боты). Низкая надежность (высокая амплитуда колебаний) ум-
ственной деятельности выявлена у 34,4 % испытуемых, прожи-
вающих в Чите, и у 10,4 % испытуемых, проживающих в Балее. 
То есть достаточно большая часть испытуемых, проживающих 
на экологически неблагополучных территориях и подвергнутых 
тестированию, имеет сниженные показатели умственной рабо-
тоспособности. 

Большой интерес представляют результаты нейропсихоло-
гической диагностики испытуемых, проведенной в рамках об-
щего проекта И. Л. Галиакберовой и К. В. Пыхаловой. Установ-
лено достоверное снижение показателей выполнения нейропси-
хологических проб, исследующих пространственные функции и 
функции серийной организации психической деятельности, в зави-
симости от степени экологического неблагополучия территории. 

Показатели уровня развития интеллекта большей части ис-
пытуемых (как параметра психического уровня жизнеспособно-
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сти) в данной выборке не обнаруживают тенденции к сниже-
нию. Но по результатам применения MMPI обращает на себя 
внимание, что треть испытуемых имеет личностные профили, 
свидетельствующие о напряжении, затруднениях в психологи-
ческой адаптации. 

Показатели жизнестойкости (параметр личностного уровня 
жизнеспособности) большей части испытуемых входят в грани-
цы средних значений, в границы значений выше среднего уровня. 

Не подвергая здесь приведенные данные подробному ис-
толкованию и обоснованию, подчеркнем, что выявленная тен-
денция к снижению показателей психофизиологического уровня 
жизнеспособности проживающих на экологически неблагопо-
лучных территориях испытуемых, представляющих молодежное 
население Забайкальского края (в первую очередь умственной 
работоспособности), частично � психического уровня (по про-
филям MMPI), определяет необходимость учета состояния их 
психики при внедрении инноваций в образование. 

Популяционные показатели жизнеспособности школьников 
и студентов, проживающих в регионе экологического неблаго-
получия, не выходят за границы нормы, но смещаются к ниж-
ним границам. Главным образом их психофизиологические воз-
можности испытывают негативное влияние экологически небла-
гополучной жизненной среды и могут быть ослаблены. Без 
обеспечения специального здоровьесберегающего режима внед-
рения инноваций в образование даже при успешном их освое-
нии психологическая «цена» нововведений может быть высо-
кой. Адекватное же региональным условиям психолого-
педагогическое сопровождение инновационных процессов будет 
способствовать уменьшению рисков недостаточной их реализа-
ции и снижения уровня психической деятельности тех, кто 
участвует в инновациях. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ  
«ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ ЛИЧНОСТИ» 

 
И. В. Пахно  

Хабаровский краевой институт развития системы профессионального  
образования, г. Хабаровск 

В настоящее время, когда мир стремительно меняется, от 
личности требуется устойчивость к негативным влияниям соци-
ума, кризисам и переменам в обществе. Принимая вызовы жиз-
ни, личность оказывается в новой для себя реальности. И в этой 
новой реальности у нее есть два выбора: приспособиться, адап-
тироваться или изменить условия реальности и самоизмениться. 
Опыт личности является ключевым элементом ее развития и 
позволяет ей быть устойчивой к переменам и неопределенности. 
Инновационный опыт личности рождается из неопределенности 
и свободы, является результатом инновационной деятельности и 
инновационного поведения. С. Р. Яголковский в монографии 
«Психология инноваций» обращает внимание, что системно-
структурное исследование инновационной деятельности субъек-
та наряду с подробным изучением ее уровней, компонентов, ре-
гуляторов и механизмов должно включать в себя и обобщенный 
анализ ее различных сторон, а также основных последствий ее 
осуществления» [9, с. 55]. 

Представим инновационный опыт как последствие осу-
ществления инновационной деятельности; как то, что помимо 
экономической выгоды, осталось «в сухом остатке». Ведь опыт, 
как таковой, по мнению Р. С. Немова, � это событие, совокуп-
ность знаний, представлений, умений и навыков, приобретен-
ных в процессе жизни и хранящихся в памяти; результат воз-
действия внешнего мира и результат рефлексии [6, с. 32]. Доба-
вим к этому определению понимание опыта В. В. Знаковым: 
«Опыт – способ познания действительности, основанный на ее 
непосредственном, чувственном практическом освоении. В со-
ответствии с антропологическим принципом опыт рассматрива-
ется как сложный сплав знаний, переживаний, ценностей, смыс-
лов. В психологии понимания категория «опыт» играет значи-
мую роль при интерпретации событий и феноменов, которые 
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нельзя понять на основе исключительно рационального знания» 
[2, с. 15]. Рассмотрение категории «опыт» происходит с позиций 
двух уровней: субъективного и регуляторного. Чтобы обеспе-
чить себе успешность регуляции деятельности и поведения, 
личность задействует регуляторный уровень опыта. Данное по-
нятие разрабатывается А. К. Осницким и подразумевает опреде-
ленным образом структурированную систему знаний, умений, 
переживаний, обеспечивающих успешность деятельности [7]. В 
субъективном опыте отражаются для субъекта все события его 
жизни, все его непосредственные переживания, он определяет 
индивидуальные особенности восприятия мира. Ю. И. Алексан-
дров и Н. Л. Александрова, исследуя связи субъективного опыта 
и культуры через динамику имплицитных представлений об ум-
ном человеке в период социально-экономических изменений в 
России, отметили, что «субъективный опыт индивида представ-
ляет собой структуру, образованную системами разного �воз-
раста�. Минимально необходимый набор систем разного возрас-
та, актуализация которых обеспечивает достижение результата 
отдельного поведенческого акта, может быть рассмотрен как 
единица субъективного опыта» [1, с. 271]. Исследуя детерми-
нанты успешности профессиональной деятельности, Ф. 
С. Исмагилова из структуры жизненного (субъективного) опыта 
выделяет профессиональный опыт. Профессиональный опыт 
представлен как система, где структурной единицей является не 
психическое качество (знание, умение, навык), а событие про-
фессиональной жизни, приобретшее личностный смысл. Фено-
мен профессионального опыта исследуется как психолого-
акмеологическая детерминированная самоорганизующая систе-
ма, которая может быть открытой или закрытой, простой или 
сложной [3, с. 147�148]. «Субъективная ценность профессио-
нального опыта � это та интерпретация человеком своего про-
фессионального прошлого, которая позволяет ему осознать воз-
можности и границы своей профессиональной компетентности» 
[Там же, c. 162]. 

В контексте понимания человека как самоорганизующейся 
психологической системы рассматривают инновационное пове-
дение В. Е Клочко и Э. В. Галажинский. «Инновационное пове-
дение есть такое изменение поведенческих форм и стереотипов, 
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которое связано с открытием пространства свободного движе-
ния в рамках сужающегося пространства жизни» [5, с. 161]. Как 
целостное образование, ситуативное новообразование иннова-
ционной деятельности выступают эмоционально-установочные 
комплексы (эмусы). Будет ли человек переходить от стереотип-
ного поведения к инновационному или не будет, зависит от ка-
чества сложившихся в процессе жизни эмоционально-
установочных комплексов [Там же, с. 144].  

Исходя из вышеизложенных позиций и положений об опы-
те, как одного из результатов любой деятельности, любого по-
веденческого акта (инновационная деятельность не исключе-
ние), мы можем составить рабочее определение понятия «инно-
вационный опыт» личности. Это образование, включающее си-
стему единиц субъективного опыта, проявление которых регу-
лируется эмоционально-установочными комплексами, и систему 
личностных смыслов, которые проявились в новых и непривычных 
для человека ситуациях деятельности и взаимодействия. 

Для изучения организации человеческого опыта, смыслов 
жизни индивида Т. Сарбин предлагает метод нарратива. По 
мнению Т. Сарбин, нарратив � объяснительный принцип, отве-
чающий на вопрос о том, как организуется весь человеческий 
опыт, и представляющий собой путь к пониманию смысла соци-
ально обусловленной жизни индивида. Нарративы позволяют 
осмысливать поступки, интегрировать события жизни в единое 
целое [8]. 

Люди наделяют конструируемые ими события определен-
ными смыслами. Изучение реальных людей, имеющих реальный 
жизненный опыт в реальном мире, может происходить в нарра-
тивном анализе при помощи истолкования смысла, которым эти 
люди наделяют конструируемые ими события. Интерпретация 
как акт конструирования смысла создает условия для понима-
ния, актуализирует нашу способность постигать смыслы опыта, 
интерпретируемые другим человеком.  

Мы предполагаем, что инновационный опыт личности в ре-
зультате рационализаторской деятельности отразится в виде 
взаимосвязанных смыслов и эмоционально-ценностных устано-
вок. В качестве респондентов выступили 30 профессионалов-
новаторов, мужчин в возрасте 35�60 лет, работающих на Даль-
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невосточной железной дороге � филиале ОАО «РЖД». Рабочий 
стаж в среднем составляет 25 лет, каждый является автором и 
исполнителем до 60 рационализаторских предложений. В каче-
стве метода исследования мы применили нарративное интер-
вью, разработанное в соответствии с правилами [4]. Нарратив-
ное интервью, составленное нами, включает обмен вопросами и 
ответами с элементами повествования, причем вопросы носили 
направленный и ненаправленный характер. Формы повествова-
ния предполагали содержательные рассказы биографического 
характера или описание событий. Мы побуждали респондента 
рассказать о своем детстве, родителях, учителях, опыте первых 
«мастерилок». Затем задавали вопрос, прямо затрагивающий 
интересы интервьюируемого и позволяющий дать развернутый 
ответ. В данном случае это был вопрос о первом изобретении, 
рацпредложении, о том, что это было и какие эмоции испытывал 
респондент в связи с их реализацией. После рассказа интервью-
ируемого о своем первом опыте изобретения нас очень интере-
совали вопросы об условиях деятельности и ее смысле. 

В интерпретации результатов использованы семиотические 
триады Ч. Пирса, из которого состоит событие. Событие � это 
ядро нарратива, вокруг которого строится рассказ. Событие вы-
водит человека из статики состояния, является полем возможно-
стей, в котором конструируется идентичность. В процессе обра-
ботки материала были выделены структурные компоненты нар-
ратива, характерные для всех интервью новаторов. Наиболее 
показательным в этом плане явилось воспоминание мужчины 
(53 года, релейщик-электромеханик) о первом рационализатор-
ском предложении: «Это было лет двадцать назад. Тогда еще не 
было ни процессоров, ни этих, так называемых автоматических 
систем, а я взял эту систему создал и спаял. А у нас работал на 
предприятии ветеран-рационализатор, войну прошел, отдавал 
себя всего производству. А до этого, пока не было этого устрой-
ства, он привык иметь место с вещами вот такого размера (пока-
зывает руками), допустим вот такой ящик, эта вещь выполняла 
такую функцию. Я сделал вот такую вот маленькую (показывает 
руками), а он все никак не мог понять, что она работает. И она 
будет работать так, как я ему говорю. И вместо этого огромного 
ящика мы ее поставили, и он ходил, удивлялся: �Как так? Как 
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так? Почему?� И мне как-то это вот запомнилось и радовало. 
Человек оценил уже в открытую, он же говорил, собрания тогда 
были: �Представляете, всегда было вот так, а он (на меня) при-
шел и сделал вот такое�. Вот это да, это приятно и запомни-
лось». Этот момент остался в памяти и стал нарративом именно 
потому, что он дал возможность этому человеку раскрыть что-
то в себе, то, чего не было, но что появилось в данный момент 
столкновения с миром. Вместе с началом приобретения опыта 
отмечается оценка значимости работы для других, обществен-
ная польза, повышение самооценки. 

Важными, на наш взгляд, представляются качества лично-
сти, которые новаторы, в связи с полученным опытом, откры-
вают в себе. Рассказывая о событиях своей жизни, на первый 
взгляд совершенно обыденных, но с течением времени ставших ис-
ключительными, новаторы как бы видят себя со стороны, они самот-
рансформируют свой образ и переосмысливают деятельность. 

Опыт инновационной деятельности отражает использование 
нетрадиционных способов выполнения задачи, деятельность с 
утилитарной целью, направленной на общественное благо. В 
нарративах новаторов проявляется комплекс взаимосвязанных 
смыслов, зафиксированных в субъективном опыте. Этот опыт 
способствует созданию потенциалов самореализации, потребно-
сти жить в соответствии со своими принципами: ответственно и 
добросовестно выполнять профессиональную деятельность, 
стремиться к утверждению общечеловеческих ценностей, рабо-
тать на общее благо, владеть способностью противостоять «вы-
зовам» жизни. 

Событие, передаваемое рассказчиком, носит отныне не 
только индивидуальный характер, имеющий отношение лишь к 
его частной жизни, но и социальный характер как проявление 
социально-типичного.  

Основными кодами (установками), выявленными в процессе 
интерпретации, являются устойчивость к «вызовам» жизни, 
которые предстают перед новаторами как проблемы разного 
характера, работа на общую пользу, развитие сильных сторон 
личности. Человек с развитым инновационным опытом спосо-
бен не только противостоять вызовам жизни, но и обратить си-
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туацию в свою пользу. Инновационный опыт позволяет челове-
ку понять смысл изменений и быстрее адаптироваться к новому.  

Исследование структуры инновационного опыта может 
стать основой для составления программ обучения молодых ра-
бочих, студентов. Обучение должно быть направлено на прак-
тическое разрешение актуальных проблем, а не просто на разви-
тие мышления. В таких программах мыслительные процессы 
должны получить свободу самовыражения, а участники свобод-
но и радостно мыслить и не бояться трудностей, ошибок и что-
то делать не так. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ  
МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

 
Б. В. Ламаева, Р. Д. Санжаева  

Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ 

Важность развития музыкальных способностей студентов 
вуза обусловлена осознанным стремлением народов сохранить 
свою самобытность, подчеркнуть уникальность своей культуры, 
изменением ценностных идеалов в обществе и обращением к 
потенциалу этнической культуры. В этой связи современное об-
разование в вузе требует формирования у студентов умений и 
навыков овладения этническим и мировым культурным насле-
дием, влияющим на становление личности. Возрастает потреб-
ность в подготовке учителей музыки с новым мышлением, уме-
нием решать сложные задачи в профессиональной деятельности, 
в вопросах этнического образования [7]. 

Когда мы говорим о личности учителя музыки, очевидно, 
что музыкальность следует рассматривать в ее широком пони-
мании � как основу, определенным образом пронизывающую 
собой все другие его профессиональные качества и окрашива-
ющую их глубоким духовным отношением к музыке, ярко вы-
раженным чувством музыки, совокупностью музыкальных спо-
собностей, направленных на постижение жанрово-
интонационной природы этого искусства, потребностью увлечь 
музыкой другого. 

В последние годы все большее внимание уделяется таким 
качествам личности учителя музыки, как профессиональное 
мышление и самосознание. Суть этой специфики � в сплаве ху-
дожественного и педагогического аспекта мышления. Б. В. Аса-
фьев и Б. Л. Яворский сделали огромный шаг вперед в педагоги-
ке музыкального образования, включив в нее проблему музыкаль-
ного мышления, основанного на интонационной природе искус-
ства, и этим значительно расширили представления о границах и 
направленности профессионального мышления учителя музыки. 

Личностная профессиональная позиция учителя музыки 
проявляется прежде всего в способности уметь обосновать свое 
видение сущности, организации и проведения процесса музы-
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кального образования. Характер и направленность личностной 
профессиональной позиции учителя музыки во многом зависят 
от уровня профессиональной подготовки, от адекватной само-
оценки способностей, знаний и умений. Это целостное образо-
вание встроено в более широкую, личностно обусловленную 
систему с взаимодействием слуховой и моторно-двигательной 
сфер музыканта. 

Главное в этих системных представлениях состоит в том, 
что такие специальные способности музыканта-исполнителя, 
как слух, ритмическое чувство, моторно-координационные ка-
чества, оказываются встроенными в сложную структуру лич-
ностных качеств разного уровня. Причем на первый план выхо-
дят различные психологические свойства и процессы (мотива-
ционные побуждения, установки, доминанты и др.), ориентиро-
ванные на музыкальное исполнительство общими эстетически-
ми художественными потребностями личности. 

Необходимо обратить внимание на важность своеобразия 
«музыкального языка» национальной художественной культу-
ры. Формирование, развитие индивидуального музыкального 
сознания − это не только объективно индивидуальный законо-
мерный процесс. Это одновременно и результат целенаправлен-
ного музыкального обучения, без которого не может состояться 
становление музыкально-эстетического сознания личности [5]. 

В формировании личности современного музыканта (ис-
полнителя, преподавателя, менеджера) важное значение имеет 
изучение национальной музыки. Развитие студентов в системе 
российского образования, обусловленное изменениями содер-
жания современного психолого-педагогического образования, 
определяет актуальность формирования их этнокультурной ху-
дожественной картины мира. Развитие личности студентов-
музыкантов осуществляется в процессе музыкально-
исполнительской деятельности, осознания значимости этно-
культурных ценностей и традиций. 

Национальная музыкальная культура народов Бурятии 
представляет большой интерес для исследования в области му-
зыкального образования и формируется под воздействием соци-
ально-экономических, исторических условий жизни конкретных 
этнических общностей. Причины проявления национального 
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обусловлены самой жизнью, ее укладом, культурой, историей 
философских, религиозных, эстетических концепций, особенно-
стями природы и климата � всем тем, что окружало и окружает 
человека. В этом смысле проблема появления национальных 
особенностей отражена в самом общем плане [3].  

Специфические моменты связаны с традициями слухового 
воспитания в данной культуре. В сфере профессионального му-
зыкального образования расширение поля музыкального созна-
ния студентов должно опираться на дифференцированные мето-
дики обучения с учетом прежнего социокультурного опыта. Для 
их построения необходимы исследования сравнительного ха-
рактера, позволяющие выделить типологические особенности 
конкретной культурной традиции.  

Музыкальные способности как сложные и многоуровневые 
образования связаны с эмоционально-образной формой отраже-
ния действительности, поэтому условиями их развития являют-
ся: включение субъекта в значимую для него деятельность, 
формирование сопереживания музыкального произведения. Му-
зыка как форма искусства представляет собой особый язык, по-
средством которого осуществляется выражение, понимание и 
передача чувств и эмоциональных состояний человека в этно-
культурной среде [7]. Развитие личности связано с развитием 
эмоций, ее отношением к миру, формирующимся в деятельно-
сти и отображающимся в сознании. Музыкальное мышление 
являет себя, с одной стороны, в музыкальной материи, а с дру-
гой � в восприятии слушателей. Наиболее перспективным 
направлением является изучение этнокультурной специфики му-
зыкального мышления с учетом взаимосвязи и взаимообусловлен-
ности восприятия и музыкального материала. Исследование из-
бранной темы актуально для региона Бурятии, где этнические про-
цессы имеют свои особенности, обусловленные прошлым и насто-
ящим опытом взаимодействия и взаимоотношений бурятского и 
русского народов как доминирующих по численности. 

Особенности национальных проявлений характера видны 
при слушании музыкальных произведений, так как при их ана-
лизе от студентов требуется вербальное выражение их отноше-
ния к этому произведению, характеристика настроения, оценка, 
объяснение того эмоционального состояния, которое было вы-
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звано после его прослушивания. Дело здесь не в обладании ка-
ким-то особенным слухом, памятью у представителей какого-то 
одного народа. Есть общие законы человеческой психики, вли-
яющие на развитие разных познавательных процессов. Специ-
фические моменты связаны с традициями слухового воспитания 
в данной этнокультурной среде.  

Профессиональная область музыкального искусства охва-
тывает людей, для которых занятия музыкой являются основ-
ными. Выявление состава основополагающих предпосылок 
успешности учебной музыкально-исполнительской деятельно-
сти в их связях с личностными качествами студентов необходи-
мо в контексте исследования проблемы музыкальной способно-
сти. Профессиональное самосознание музыканта проявляется 
прежде всего в способности анализа собственной конструктив-
ной, исполнительской, коммуникативной, организаторской, ис-
следовательской деятельности. В процессе самосознания на том 
или ином отрезке времени он выявляет, насколько его профес-
сиональный опыт отвечает необходимым требованиям органи-
зации и проведения современного урока музыки. Овладение 
навыком музыкального восприятия осуществляется в процессе 
многообразных видов деятельности. Студенты воспринимают 
музыкальное произведение в целом [6]. 

Формирование музыкального опыта опирается на активные, 
деятельные виды восприятия, сопровождаемые собственным 
пением. Соотнесение музыкального произведения, его характера 
и языка с жизненным контекстом имеет большое значение. У 
студентов возникают важные для дальнейшего музыкального 
развития ассоциативные связи между особенностями музыки 
того или иного жанра и коммуникативной ситуацией. Все это 
позволяет развивать у них творческое (креативное) начало. В 
процессе анализа выявлено, что научные подходы к пониманию 
креативности многосторонни и противоречивы. Креативность 
трактуется и как свойство всей жизни человека, и как особый 
способ решения задач; неоднозначны представления об отноше-
ниях креативности и интеллекта [4]. 

Противоречивы научные мнения о факторах, определяющих 
динамику креативности человека в течение его жизни. Выражен 
подход к креативности как к творческой деятельности, а также 
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понимание ее несводимости к деятельности; она рассматривает-
ся с механистических позиций, а также в связи с трансценден-
цией, даром, откровением. В ряде научных работ говорится о 
прямой связи креативности с нравственностью и социальной 
адаптивностью творческих людей, при этом остаются активны-
ми научные позиции, выражающие представления о дезадап-
тивности «креативов». Выявлена необходимость исследования 
структуры креативного акта, позволяющего нивелировать про-
тиворечия в ее понимании. 

Креативный цикл в музыкальной культуре представляет со-
бой взаимосвязь и взаимодействие элементов цикла, которые 
осуществляются по каналам музыкальной коммуникации: креа-
тивной личности (композитора, исполнителя, слушателя) � кре-
ативного процесса (сочинения, исполнения, восприятия) -
креативного продукта (произведения музыкального искусства) � 
креативной среды (творческой реальности музыкальной культу-
ры общества). Взаимодействие между разными видами творче-
ства (сочинения, исполнения, восприятия) внутри музыкальной 
культуры ведет к их взаимному обогащению и взаимовлиянию [4]. 

Образовательная среда вуза представляет собой совокуп-
ность условий, влияющих на развитие личности, обеспечиваю-
щих формирование готовности к качественному общению и 
взаимодействию. С позиции концепции Н. А. Калугиной, обра-
зовательная среда обеспечивает овладение комплексом компе-
тентностей в области активного присвоения знаний, направлен-
ности на формирование индивидуального стиля деятельности; 
совершенствует профессиональную подготовку педагога-
музыканта; формирует систему ценностей студента с учетом его 
этнической идентичности. 

Развитие музыкальных способностей в системе вузовского 
образования, на наш взгляд, исторически основывается на пси-
холого-педагогических направлениях профессиональной подго-
товки: 1) связано с возрастными особенностями освоения музы-
кального искусства и личностной сферой музыканта; 2) заклю-
чается в необходимости учета широкого культурного влияния 
на личность будущего специалиста, базирующегося на гармо-
ничном сочетании собственно музыкальной, психолого-
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педагогической подготовки, направленной на формирование 
профессиональной культуры будущего педагога-музыканта [8]. 
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ДУХОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ КАК ГОТОВНОСТЬ  
МОЛОДЕЖИ К САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

И РОСТУ  
 

Д. Р. Базарова, А. Р. Монсонова  
Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ 

Исследование духовных потребностей молодежи является 
актуальной проблемой в современной психологии, потому как 
данные потребности � это из один основных факторов развития 
и становления личности в процессе социализации. Духовные 
потребности, или потребности в самореализации, � это стремле-
ние выразить через творческую активность все, на что способен 
человек, осуществить себя. «Духовная потребность представля-
ет собой не что иное, как определенное состояние сознания и 
проявляется как осознанное побуждение человека к духовному 
творчеству, к созданию и потреблению духовных ценностей. 
Последние же есть воплощение ума и чувств людей» [2]. Рас-
сматривая истоки духовности, В. Д. Шадриков пишет: «У нас 
есть все основания в качестве ведущей действующей силы ста-
новления человечности рассматривать духовность» [9, с. 102]. 
Главным источником духовности, по его мнению, является осо-
знание себя и своих отношений с другими людьми, а уже через 
это (и посредством этого) � осознание добра и зла. В качестве 
метода исследования духовности молодежи был взят тест «Ду-
ховный дифференциал», разработанный Г. А. Аминевым, 
Р. И. Аминевой, М. А. Чепкуновой, который направлен на опре-
деление жизненной философии субъекта и составление духов-
ного портрета (облика) личности. По Е. А. Климову [3, с. 24], 
душевный мир � желаемое будущее, идеалы, твердые взгляды 
на мир вопреки наличной ситуации. Тест разрабатывался на ос-
нове концепций о духовной личности и ее развитии и теории 
семантического дифференциала Ч. Осгуда, В. Ф. Петренко. В 
тесте рассматриваются три основные категории духовных ка-
честв личности: духовная сила (вера, надежда, знание, муд-
рость), духовная красота (честность, скромность, послушание, 
верность, доброта, благодарность) и духовная активность (дол-
готерпение, бесстрашие, самообладание).  
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Как известно, становление зрелой личности возможно пу-
тями духовными и душевными. «Необходимо создавать внут-
ренние и внешние условия, чтобы молодежь могла принять и 
руководствоваться социальными нормами, обусловленными 
структурой ценностных ориентаций этноса, основными элемен-
тами которой являются личностные и конфессиональные ценно-
сти, духовность, потребность в самоактуализации», � пишет 
А. Р. Монсонова [5, с. 64]. На основе духовности формируется 
мораль, она закрепляет духовность, оформляет поведение. В 
основе моральных обязанностей лежат общественные требова-
ния близкого для индивида сообщества � закрытого общества, 
мораль которого распространяется только на его членов. М. 
С. Яницкий, автор известной концепции ценностных ориента-
ций, подчеркивает: «Мы полагаем, что система ценностных 
ориентаций оказывается сферой наиболее «чувствительной» к 
конфессиональной принадлежности, поскольку важную роль в 
формировании ценностей общества традиционно играет рели-
гия, выступающая источником моральных, а в ряде случаев и 
правовых норм. Например, этика буддизма предусматривает 
строгие нормы существования � десять «черных грехов», кото-
рых следует избегать, и десять «белых добродетелей», которым 
надлежит следовать. К числу таких добродетелей относятся: за-
щита чужой жизни, щедрость, целомудрие, кротость, правди-
вость, миротворчество, смирение, милосердие, сострадание и 
стремление к истинному учению [10, с. 202]. Духовная сила бо-
лее выражена в группе работающей молодежи студентов-
заочников (3-я группа), что связано с устоявшимся образом 
жизни (семья, работа), жизненным опытом, конфессиональными 
ценностями, выявленными выше. У студентов старших курсов 
(2-я группа) наиболее выражена духовная красота (честность, 
скромность, послушание, верность, доброта, благодарность). У 
студентов младших курсов (1-я группа) эти две категории нахо-
дятся почти на равной позиции (tэмп = �2,62, р < 0,01), связано 
это с некоторой неопределенностью в жизненных взглядах, ми-
ровоззрении. То, что во всех группах слабо выражена духовная 
активность, можно объяснить возрастом испытуемых (в иссле-
довании духовности Н. В. Марьясовой (2004) данный фактор 
доминирует в группе 30 лет и выше). Ценностно-смысловые де-
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терминанты структурно-содержательных характеристик образа 
мира молодежи исследовались с помощью самоактуализацион-
ного теста Э. Шостром � А. Маслоу, модифицированного Г. и Р. 
Аминевыми.  

Самоактуализация как стремление человека к наиболее 
полному выявлению и развитию своих личностных возможно-
стей в некоторых направлениях современной западной психоло-
гии выдвигается на роль главного мотивационного фактора. Ис-
токами ее являются концепции А. Адлера (стремление к самосо-
вершенству), К. Хорни (полная реализация подлинных возмож-
ностей личности), концепция самоактуализации К. Гольдштейна 
и А. Маслоу (желание человека стать тем, кем он может стать), 
актуализирующая концепция К. Роджерса (стремление человека 
к наиболее полному выявлению и развитию своих способностей 
и возможностей). Важный вклад в развитие теории самоактуа-
лизации внесли российские ученые. В отечественной психоло-
гии идеи реализации потенциала, заложенного в человеке, при-
надлежат Л. С. Выготскому, А. Н. Леонтьеву, С. Л. Рубинштей-
ну, Б. Г. Ананьеву, которые рассматривают личность как субъ-
екта деятельности, которая сама, формируясь в деятельности и в 
общении с другими людьми, определяет характер этой деятель-
ности и общения.  

Согласно Э. Шостром, испытуемый должен быть старше 
16�18 лет, так как явление самоактуализации присуще уже 
сформировавшейся личности, а не формирующейся. Выбор сту-
дентов младших и старших курсов снимает проблему несоот-
ветствия возраста испытуемого. Получены высокие показатели 
во всех трех группах по шкале автономности � социально-
психологического качества, позволяющего молодежи действо-
вать независимо от внутренних и внешних установок, демон-
стрируя способность к самостоятельности, обращенность на 
окружающий мир. Автономность � существенная характеристи-
ка свободы личности, которую Н. А. Бердяев определяет как 
микрокосм, целый универсум, он постоянно развивается, обо-
гащается, т. е. проявляет способность к самосозиданию. 

Это подтверждает высокий уровень самоактуализации во 
всех группах молодежи по шкалам «высшие потребности», 
«ценности», «потребность в познании», «принятие агрессии», 



Психологическая наука и практика: инновации в образовании [Электронный ресурс] : материалы Пятой конф. психологов  
образования Сибири. Иркутск, 20–22 июня 2018 г. / ФГБОУ ВО «ИГУ» ; редкол.: З. В. Диянова [и др.]. – 

 Иркутск : Изд-во ИГУ, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).– Заглавие с этикетки диска 
 

46 

«креативность». Молодежь склонна принимать себя такой, какая 
она есть, вне зависимости от оценки собственных недостатков, 
адекватно воспринимает свои возможности, творческую 
направленность, имеет положительное представление о людях в 
целом. Практически все вышеуказанные показатели отражают 
способность испытуемых ощущать неразрывность прошлого, 
настоящего и будущего, высокую степень интернализации цен-
ностей, свойственных самоактуализирующим людям, и гибкость 
их реализации в процессе взаимодействия с окружающими 
людьми. Выраженность стремления к реализации познаватель-
ных потребностей и творческой направленности проявляется в 
субъект-субъектном общении. Вместе с тем самоактуализаци-
онный профиль студентов и работающей молодежи обнаружи-
вает определенные противоречия в сочетании результатов раз-
личных шкал. Демонстрируя высокие показатели по гибкости в 
общении, испытуемые обнаруживают низкую степень выраже-
ния контактности. Низкий во всех группах показатель по шкале 
«контактность» характеризует не столько неспособность моло-
дежи устанавливать эмоционально-насыщенные контакты с 
людьми, сколько закрытость актуального смыслового состояния 
[7, с. 12], что коррелирует с низкими показателями по ценности 
«демократические права и свободы» в тесте Инглхарта � Яниц-
кого, а также изменение характера контактов (преобладающее 
компьютерное общение), высокий показатель автономности 

Для диагностики высших потребностей современной моло-
дежи был использован тест «Экзистенциональные потребности» 
Э. Фромма [8]. Он считал, что основной подход к изучению че-
ловеческой личности должен состоять в понимании отношения 
человека к миру, другим людям, природе и к самому себе, что 
является интегрирующей характеристикой его образа мира. 
Э. Фромм рассматривает такие жизненные вопросы бытия, как: 
что такое человек, любовь, потребности души и т. д.. Человек 
реагирует на изменения внешней обстановки тем, что меняется 
сам. Он пишет: «...человеческую личность нельзя понять, если 
мы не рассматриваем человека во всей целостности, включая 
потребность найти ответ на вопрос о смысле его существования 
и отыскать нормы, в согласии с которыми ему надлежит жить» 
[8, с. 224]. Шкалы теста: УС � потребность в установлении свя-
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зи, ПР � в преодолении пассивной (животной) природы, ПК � 
потребность в корнях, ПИ � потребность в идентичности, СВП � 
потребность в системе взглядом и преданности. Корреляцион-
ный анализ результатов теста экзистенциональных потребно-
стей по Э. Фромму и личностного опросника Р. Кеттелла выявил 
статистически значимые связи (при p < 0,05) между показателя-
ми, характерными для 1-й группы: между гибкостью и потреб-
ностями в корнях (rэмп = 0,41); между потребностями в преодо-
лении пассивной природы и настойчивостью, напористостью 
(rэмп = 0,54); между потребностью в идентичности и доминант-
ностью (rэмп = 0,44). Эти данные коррелируют с результатами 
факторного анализа в 1-й группе. Первый фактор можно назвать 
потребностью в идентификации (0,84) и в преодолении пассив-
ной природы (0,83), второй � потребностью в смелости (0,80) и 
эмоциональной устойчивости (0,68). Эти экзистенциональные 
потребности являются смыслообразующими ценностями для 
студентов вторых курсов. 

Во 2-й группе обнаружены значимые взаимосвязи (при 
p < 0,05): между добротой, сердечностью и зависимостью 
(rэмп = 0,71); между активностью и эмоциональной устойчиво-
стью, смелостью (rэмп = 0,46); между высоким контролем пове-
дения и самоуверенностью (rэмп = 0,61); потребность в системе 
взглядов и преданности связана с высоким самоконтролем пове-
дения, предполагает склонность к чувству вины (rэмп = 0,42). 
Факторный анализ данной группы выделил следующие факто-
ры: консерватизм (0,69) и смелость (0,55); доминантность (0,63) 
и твердость характера (0,40). Это возрастные и социокультур-
ные особенности выборки, характеризующие пятикурсников как 
группу, демонстрирующую активность, позитивную самооцен-
ку, высокую мотивацию достижений при вступлении в новое акту-
альное смысловое состояние профессиональной деятельности.  

В 3-й группе гибкость взаимосвязана с потребностью в 
установлении связей (rэмп = 0,76 при p < 0,05), имеет отрица-
тельную связь с суровостью, жесткостью (rэмп = 0,41); потреб-
ность в преодолении пассивной природы, активность связаны 
уже с опытом, осторожностью, некоторой подозрительностью 
(rэмп = 0,48); система взглядов и преданность связана с эмоцио-
нальной устойчивостью (rэмп = 0,53), что характеризует устойчи-
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вый образ мира у работающей молодежи. Это подтвердил фак-
торный анализ результатов 3-й группы и выделил факторы � 
проницательности (0,56) и самоконтроля (0,48); добросердечно-
сти (0,48) и самостоятельности (0,41).  

Представления о потребностях человека являются одной из 
основ концептуальной парадигмы настоящего исследования. 
Понимание нужды только как дефицита не полно, так как по-
требности человека связаны и с избытком чего-то вредного для 
нормального функционирования организма, отчего появляется 
потребность в ликвидации этого избытка. А. Маслоу [4] называ-
ет дефицитом те потребности, неудовлетворение которых созда-
ет в организме «пустоты», а они должны быть заполнены для 
сохранения здоровья. А. Маслоу, кроме обычных витальных 
нужд, к дефициту относит нужду в безопасности, сопричастно-
сти, любви, уважении, признании. Устранение дефицита приво-
дит к снятию напряжения, восстановлению гомеостаза, к равно-
весию и самозащите, т. е. к самосохранению. 

А. Маслоу выделяет вторую группу потребностей, связан-
ных с самоактуализацией, которую он понимает как непрерыв-
ную реализацию потенциальных возможностей, способностей.  
В то же время А. Маслоу отмечает, что развитие личности скла-
дывается в зависимости от того, на чем она зациклена: на лик-
видации дефицита или на самоактуализации. В связи с этим 
важной для нас точкой зрения является то, что потребность � 
это не сама нужда, а ее отражение в сознании человека, когда 
может отражаться тот предмет или его образ, который может 
удовлетворить (устранить) нужду. К потребностной сфере чело-
века не применим простой тип «стимул (предмет) � реакция (по-
требность)» [4]. 

Данный тест направлен на определение уровня выраженно-
сти 14 высших потребностей человека: в целостности, совер-
шенстве, завершенности, законе, активности, богатстве (т. е. в 
какой-либо сложной деятельности, прочных межличностных 
контактах), в простых доверительных отношениях, красоте и 
гармонии окружающего мира, доброте, уникальности, ненапря-
женности, в игре (гедонистическом отношении к жизни), в ис-
тине, честности и реалистической жизненной установке, в само-
надеянности (независимости). Эти метапотребности (греч. 
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meta � сверх, после) как высшие потребности являются детер-
минантами самоактуализации личности. А. Маслоу говорил, что 
выбор человеком высших ценностей предопределен самой его 
природой, так как рост возможен только потому, что вкус 
«высшего» лучше вкуса «низшего», потому что удовлетворение 
низшего становится скучным При наличии свободного выбора 
человек сам «инстинктивно выбирает истину, а не ложь, добро, 
а не зло» и т. п. [4, с. 388]. А. Маслоу как персонолог не опери-
ровал понятиями «смысл», «ценности», но в его концепции са-
моактуализации эти конструкты могут выступать как централь-
ные, поскольку они пронизывают все положения человеческого бы-
тия. Ценностно-смысловые ориентации у Маслоу являются катего-
рией значимости и выступают в качестве ценностно-смысловых де-
терминант поведения и жизнедеятельности индивида.  

Из 14 шкал данного теста самыми значимыми для молодежи 
всех групп стали: шкала целостности, шкала истины, честности 
и реальности (p < 0,05). Также отмечены такие потребности, как 
закон, красота, доброта, ненапряженность, совершенство. Всё 
это можно объяснить тем, что современная молодёжь стремится 
к идеализации жизненных ценностей, к свободе и равенству 
своей личности и любого человека. По Маслоу, это метамотива-
ция, вызываемая потребностями, ценностями роста, которая 
наиболее присуща самоактуализирующимся людям. Метамоти-
вация наших респондентов принимает форму посвящения себя 
определенным идеалам, чему-то «вне себя»: в большинстве это 
связано с профессиональной деятельностью, чувством принад-
лежности, приобщенностью к системе ценностей (что также су-
щественно для их психологического благополучия), таких как 
безопасность, любовь, самоуважение. Стремление к красоте и 
доброте окружающей действительности, возможно, связано с 
нестабильной ситуацией в современном мире и насилием, кото-
рое является уже естественным явлением в наше время. Это 
можно объяснить так называемыми, по Маслоу, жалобами (не-
удовлетворение различного уровня потребностей): он говорил, 
жалобы сами по себе замечательны, потому что показывают на 
высоту уровня жизни жалующихся. Метажалобы касаются 
фрустрации метапотребностей, таких как потребности в совер-
шенстве (жалобы на несовершенство мира), справедливости (от-
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сутствие совершенной справедливости), красоте, истине. Этот 
уровень жалоб � хороший указатель на то, что все актуально, 
благополучно. Такие потребности, как завершенность, игра, ак-
тивность, богатство и самонадеянность, наиболее выражены во 
2-й группе � студентов старших курсов, это связано с их соци-
альным положением, так как они находятся в некой маргиналь-
ной ситуации, когда до окончания учебы осталось немного, а с 
будущей деятельностью не все определено, нежели у студентов-
второкурсников и работающей молодёжи. Вместе с тем это здо-
ровые указания на то, что, несмотря на довольно высокий уро-
вень фундаментальной удовлетворенности, молодые люди про-
являют готовность к дальнейшему самосовершенствованию и 
росту [6, с. 82]. 
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ОРИЕНТАЦИИ  
ЛИЧНОСТИ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ  
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 
С. А. Попов  

Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

Новые технологии глубоко проникли в жизнь человека, ос-
новное их предназначение � облегчение и улучшение жизни че-
ловека. Чтобы идти в «ногу со временем», человеку должен 
быть психологически готовым к внедрению и применению но-
вого в жизни. Психологическая готовность характеризует 
устойчивость превращения инновационного потенциала в инно-
вационную активность [3].  

Инновационный потенциал личности (далее � ИПЛ) пред-
ставляет собой многоуровневую систему, которая позволяет 
раскрыть сложный механизм запуска инновационной деятель-
ности. Т. А. Терехова предложила обобщенную структурно-
уровневую модель организации инновационного потенциала 
личности. Согласно этой модели ИПЛ включает в себя три 
структурные составляющие: когнитивную; смысловую и внед-
ренческую. Когнитивная составляющая включает компоненты 
природных свойств и способностей; смысловая � компоненты 
самооценки и личностных ценностей, внедренческая � компо-
ненты коммуникативных качеств и мотивов. 

В. К. Калин и Ю. В. Власенко определили инновационный 
потенциал личности как динамическую полифункциональную 
сложную систему, характеризующую способности личности к 
дифференцированной, осмысленной, преобразовательной ак-
тивности во взаимодействии с миром на разных уровнях этого 
взаимодействия � с природой как средой, с социумом, в рамках 
культуры и на высшем уровне � организации человеком соб-
ственной жизни, на котором «человек выходит за пределы акту-
альной ситуации и охватывает в своей ориентировке не просто 
момент, а некоторую сторону функционирования всей системы 
человек-мир [1]. 

Для того чтобы выйти за пределы актуальной ситуации, че-
ловек наделяет смыслом текущую ситуацию исходя из предше-
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ствующего опыта и определяет направление движения. 
А. В. Серый определил это состояние как актуальное смысловое 
состояние (далее � АСС) и выделил 8 типов АСС. Он считает, 
что только восьмой тип АСС с высокими показатели осмыслен-
ности всех трех временных локусов (прошлого, настоящего и 
будущего) позволяет действовать человеку творчески, осмыс-
ленно, адекватно воспринимать действительность и самостоя-
тельно принимать решения [2]. Исследование АСС позволяет 
раскрыть смысловую составляющую. 

Внедренческая составляющая включает описание социаль-
ной роли и коммуникативных качеств. Питер Меррилл в своей 
теории выделяет: творцов (создающих возможности), следопы-
тов (реализующих путь от возможности к решению), доработчи-
ков (применяющих решения на практике), делателей (внедряю-
щих решения). Данные роли, ключевые для инновационного 
процесса, совпадают с этапами данного процесса [4]. При этом у 
новатора все роли могут гармонично сочетаться и сменять друг 
друга в инновационной деятельности. 

Рассмотрим способности через инновационность. Иннова-
ционность выражается в определенном сочетании характерных 
личностных черт, поэтому личностная составляющая должна 
быть в качестве потенциала, который используется при форми-
ровании инновационности. На инновационность оказывает су-
щественное влияние система ценностей, которых придержива-
ется личность. 

Исходя из этого представления, для исследования ценност-
но-смысловых ориентаций личности с разным уровнем ИПЛ 
взяты следующие методики: 

1. Методика изучения особенностей проявления инноваци-
онного потенциала личности Ю. А. Власенко, В. К. Калина. 

2. Тест «Смысложизненные ориентации» (Тест СЖО) 
Д. А. Леонтьева в модификации А. В. Серого. 

3. Опросник временной перспективы Зимбардо (ZPTI). 
4. Методика Ш. Шварца по изучению ценностных ориен-

таций. 
5. Опросник на выявление роли в инновационном процессе 

П. Меррилла. 
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Для проведения пилотажного исследования были выбраны 
студенты как наиболее открытая к инновациям аудитория, в ко-
личестве 28 человек. Средний возраст выборки � 20 лет. 

Оценка выборки по шкале ИПЛ позволила выделить две 
группы респондентов с низким (17 человек, среднее значение 
ИПЛ = 3,17) и высоким (11 человек, среднее значение 
ИПЛ = 26,63) значениями ИПЛ. Критерий Манна � Уитни под-
твердил статистически значимые различия между двумя груп-
пами по ИПЛ. 

Респонденты с высоким значением ИПЛ ведут поиск нового, 
преимущественно позитивно-дифференцированно относятся к пе-
ременам, вынужденно приспосабливаются к изменению ситуации. 

Данные полученные по тесту СЖО, в целом совпали с дан-
ными, полученными в исследовании Д. А. Леонтьева. 

Показатели по общему уровню СЖО, как и по остальным 
шкалам, у респондентов с высоким ИПЛ выше, чем у респон-
дентов с низким уровнем ИПЛ. Статистически значимые разли-
чия выявлены по шкалам «Результат жизни», «Локус контроля � 
Я», «Локус контроля � Жизнь». Респонденты с высоким уров-
нем ИПЛ представляют свою прожитую жизнь осмысленнее и 
результативнее, они уверены, что могут самостоятельно прини-
мать решения и обладают свободой выбора. 

Дальнейшие исследования СЖО по методике А. В. Серого 
показали, что 46,43 % опрошенных относятся к первому типу 
АСС, т. е. имеют низкие показатели осмысленности настоящего, 
будущего и прошлого. И только 21,43 % респондентов относят-
ся к 8-му типу АСС и имеют высокие показатели осмысленно-
сти по всем трем временным локусам. 10,71 % и 14,29 % отно-
сятся к 5-му и 6-му типам АСС соответственно, оба этих типа 
характеризуются низкой осмысленностью настоящего. 

Респонденты с низким показателем ИПЛ в основном отно-
сятся к 1-му типу АСС. А. В. Серый считает, что личностные 
смыслы индивида, относящегося к 1-му типу АСС, лишены 
направленности и временной перспективы, что выражается в 
негативной самооценке, неудовлетворенности собой, экстер-
нальном локусе контроля поведения. Все это характеристики 
могут приводить к низким показателям ИПЛ. 
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Восьмой тип АСС характеризуется интернальным локусом 
контроля в различных областях жизнедеятельности, ориентаци-
ей на ценности самоактуализации, гибкостью поведения, высо-
кой межличностной чувствительностью, что в свою очередь 
способствует инновационной деятельности. 

Данные, получение из опросника Зимбардо, подтверждают 
результаты, полученные по СЖО, демонстрируя высокие пока-
затели по субшкалам «Негативное отношение к прошлому» и 
«Гедонистическое настоящее» у респондентов с низким показа-
телем АСС. Они живут сегодняшним днем и недовольны про-
житой жизнью. Стоит отметить, что низкие показатели по шкале 
«Гедонистическое настоящее» говорят о том, что респонденты 
не пытаются получить удовольствие от сегодняшнего дня, а 
просто ждут следующего дня. Они не видят смысла в планах на 
будущее. И напротив, респонденты с высоким показателем АСС 
имеют высокие показатели по субшкалам «Будущее» и «Пози-
тивное отношение к прошлому». Они позитивно смотрят в про-
шлое, и строят планы на будущее.  

Опросник П. Меррилла показал, что у опрошенных роли 
новаторского типа распределены в одинаковом соотношении 
(процентное соотношение составило от 23 до 27 %) и имеют вы-
сокие значения. То есть они готовы к исполнению любой роли в 
зависимости от сложившейся ситуации. При этом у 50 % чуть 
более выражена роль «следопыт», у 28,57 % � «доработчик» и у 
21,43 % � «делатель». Роль «творец» не доминирует ни у одного 
из респондентов. Одинаковое распределение ролей у респонден-
тов не говорит о их потенциальной возможности применять раз-
личные роли в инновационной деятельности. Эти способности 
необходимо развивать и поддерживать. 

В исследовании не выявлено статистически значимых раз-
личий ценностях между группами с высоким и низким ИПЛ. 
Ценности для респондентов идентичны, поэтому изучать их 
необходимо в целом для всей выборки. С помощью методики 
Ш. Шварца были выделены такие ценности, как универсализм, 
самостоятельность и безопасность. Мотивационная цель уни-
версализма и безопасности � обеспечение безопасности и ста-
бильности. Для эффективной инновационной деятельности важ-
но чувствовать себя защищенным. Ценность «Самостоятель-
ность» у индивидов выражена сильнее, чем этого хочет обще-
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ство. Высокие показатели по данной шкале говорят об отсут-
ствии самостоятельности, автономности и независимости ре-
спондентов. Они до сих пор зависят от родителей и преподава-
телей. Слабее всего выражены ценности «Стимуляция» и 
«Власть» � респондентам не хватает силы воли, они не испыты-
вают потребности в новизне и новых переживаниях, им не хва-
тает амбиций для движения вперед. 

Исследование показало, что только одновременное осмыс-
ление трех временных локусов (прошлого, настоящего и буду-
щего) способствует повышению инновационного потенциала 
личности. Индивид, позитивно воспринимающий прошлое и 
настоящее, способен планировать свое будущее и ставить адек-
ватные цели. Непринятие любого временного локуса, как и не-
уверенность в себе, отрицательно сказывается на уровне инно-
вационного потенциала личности. 

Современные студенты обладают необходимыми качества-
ми для развития ИПЛ, но ограничения, которые на них накла-
дывает общество, не дают им возможности реализовать себя. 
Система образования должна развить необходимые навыки, а 
ближайшее окружение поддерживать и направлять индивидов в 
их деятельности. 

Для развития ИПЛ необходимы коренные изменения не 
только в системе образования, но и в обществе в целом. Инди-
виды должны быть уверены в завтрашнем дне, иметь желание 
изменять и улучшать свою жизнь и жизнь окружающих. 
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ПОСТРОЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
СЕМАНТИЧЕСКОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
 

А. О. Шишкина  
Иркутский государственный университет, г. Иркутск  

Понятие инновационной активности стало концептуальным 
отражением феномена инновационной деятельности и до сего-
дняшнего момента не имеет общего определения и рассматрива-
ется, как правило, исходя из основных методологических пози-
ций исследователей, представляя достаточно разрозненную кар-
тину подходов, концепций и теоретических находок (к примеру: 
Т. А. Терехова [12]; В. Е. Клочко, Э. В. Галажинский [3]; 
О. М. Краснорядцева, Д. Ю. Баланев, Э. А. Щеглова [4] и др.). 

Исследование обусловлено потребностью выявления инно-
вационной активности личности (ИАЛ) и определения предмета 
диагностики конкретных аспектов инновационной активности 
личности, подлежащих и доступных верификации. Основная 
цель данной статьи � предоставить результаты конструирования 
методики «Семантический дифференциал для оценки иннова-
ционной активности личности» (СД для оценки ИАЛ); проверки 
ее психометрических характеристик и стандартизации.  

В исследовании приняли участие 672 человека, из них 228 
взрослых, 374 студентов и 70 школьников (380 женщин и 292 
мужчин в возрасте от 13 до 55 лет). 

Процедура исследования. Конструирование СД для оценки 
ИАЛ можно условно разделить на три этапа.  

На первом этапе ставилась задача непосредственного кон-
струирования семантического дифференциала. Экспертами был 
проведен ассоциативный эксперимент. В качестве слов-
стимулов были взяты: «активность», «поиск», «экономика», 
«социум», «интеллект», «творчество».  

После получения данных был сформирован первичный банк 
данных, включающий от 120 до 150 биполярных шкал к каждо-
му слову-стимулу, которые представляли собой вербальную 
операционализацию ассоциаций инновационной активности 
личности. С помощью метода семантических универсалий были 
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составлены рабочие варианты семантических дифференциалов 
на каждое слово-стимул. 

На втором этапе оценивались психометрические свойства 
семантического дифференциала: дискриминативность; надеж-
ность (коэффициент α-Кронбаха); оценка конструктной и ком-
позиционной валидности. 

Результаты психометрического исследования свойств се-
мантического дифференциала были получены при помощи па-
кета статистического анализа SPSS for Windows 13.0.7. 

1. Оценка дискриминативности. Не все утверждения соот-
ветствуют требованиям, предъявляемым к дискриминативности. 
Индекс искриминативности для каждого пункта должен распо-
лагаться в интервальном диапазоне от 0,2 до 0,7, приближаясь в 
среднем к 0,5 для опросника в целом. Индекс, не удовлетворя-
ющий данному требованию (меньший чем 0,2 и выше 0,75), ука-
зывает, на то, что задание малоэффективно. 

2. Проверка распределения переменной на нормальность 
осуществлялась с помощью критерия Колмогорова � Смирнова-
на. Проверка показала, что статистика критерия Колмогорова � 
Смирнова с поправкой значимости Лильефорса во всех пяти се-
мантических дифференциалах равна от 0,142 до 0,335 при 
уровне значимости р = 0,000. 

3. Устойчивость пунктов определялась по тому же крите-
рию, путем сравнения половинного (n = 336) распределения с 
целым (n = 672). Был получен положительный результат. Такой 
результат позволяет сделать вывод, что по шкалам семантиче-
ского дифференциала могут быть построены репрезентативные 
тестовые нормы.  

4. Произведенный анализ внутренней устойчивости и со-
гласованности шкал позволил сделать вывод о высокой внут-
ренней согласованности в пунктах семантических дифференци-
алов � коэффициент α-Кронбаха больше 0,8. Шкалы с низкими 
показателями надежности были удалены.  

Для исследования конструктной валидности данные СД для 
оценки ИАЛ были сопоставлены с показателями стандартизиро-
ванных и адаптированных опросников: 1) интеллектуальная ак-
тивность � «КОТ, исследование умственных способностей»; 
тест прогрессивные матрицы Равенна; шкала «интеллектуаль-
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ные черты характера» методики диагностики коммуникативно-
характерологических особенностей личности (Л. И. Уманский, 
И. А. Френкель, А. Н. Лутошкин, А. С. Чернышов); 2) творче-
ская активность � методика изучения уровня невербальной кре-
ативности Торренса, тест определения социальной креативности 
личности; 3) экономическая активность � методика экспресс-
диагностики личностной конкурентоспособности; диагностика 
лидерских способностей (Е. Жариков, Е. Крушельницкий); шка-
лы «волевые черты характера» и «отношение к деятельности» 
методики диагностики коммуникативно-характерологических 
особенностей личности (Л. И. Уманский, И. А. Френкель, 
А. Н. Лутошкин, А. С. Чернышов); 4) социальная активность � 
«Диагностика мотиваторов социально-психологической актив-
ности личности»; шкалы «эмоциональные черты характера», 
«отношение к другим людям», «отношение к самому себе» ме-
тодики диагностики коммуникативно-характерологических осо-
бенностей личности (Л. И. Уманский, И. А. Френкель, 
А. Н. Лутошкин, А. С. Чернышов); 5) поисковая активность � 
методика самооценки инновационных качеств личности 
(Н. М. Лебедева, А. Н. Татарко); диагностики личности на моти-
вацию к избеганию неудач Т. Элерса, диагностики мотивации 
успеха и боязни неудач и «Личностная готовность к переменам». 

В ходе расчетов рассматривали положительные, но умерен-
ные корреляционные связи с показателями стандартизирован-
ных тестовых опросников. 

Для оценки конструктной валидности семантического диф-
ференциала мы использовали коэффициент ранговой корреля-
ции rs-Спирмена. 

Сформулированные предположения о взаимосвязях показа-
телей шкал семантических дифференциалов «экономическая 
активность» и «социальная активность»; «творческая актив-
ность» и «интеллектуальная активность», «поисковая актив-
ность» нашли эмпирическое подтверждение, это говорит о ва-
лидности семантического дифференциала. 

Композиционная валидность подтверждена результатами 
исследования факторного анализа по методу главных компо-
нент с Varimax-вращением. Выделены:  
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� в поисковой активности два фактора, которые описывают 
49 % общей дисперсии: первый фактор «увлеченность» (вклю-
чает 9 пунктов), второй фактор «уверенность в успехе» (6 пунк-
тов) � образованные переменные, отражают активность, направ-
ленную на изменение ситуации (или изменение отношения к 
ней) без определенного прогноза результатов, но при постоян-
ном их учете; 

� в интеллектуальной активности � два фактора с описы-
ваемой дисперсией 51,8 %: первый фактор «инициативность» 
(17 пунктов), второй фактор «образовательный потенциал» (10 
пунктов) � образованные переменные, отражают процессуальное 
взаимодействие познавательных и мотивационных факторов; 

� в творческой активности � два фактор с объясненной со-
вокупной дисперсией 52 %: первый фактор «импровизация» (14 
пунктов), второй фактор «профессионализм» (12 пунктов) � об-
разованные переменные, отражают необходимые условия выяв-
ления и развития творческого потенциала личности и реализа-
цию творческих способностей; 

� в социальной активности – два фактора с описываемой 
дисперсией 50,5 %: первый фактор «коммуникация» (14 пунк-
тов), второй фактор «вовлеченность» (6 пунктов) � образован-
ные переменные отражают сознательную и целенаправленную 
деятельность личности, которая определяет и характеризует 
степень или меру персонального воздействия субъекта на пред-
мет, процессы и явления окружающей действительности; 

� в экономической активности � два фактора с объясняемой 
совокупной дисперсией 52,7 %: первый фактор «предприимчи-
вость» (9 пунктов), второй фактор «сотрудничество» (6 пунк-
тов). Образованные переменные отражают уровень; меру взаи-
модействия субъекта с объектами экономической действитель-
ности; интенсивность и качественное распоряжение субъектов 
ограниченными ресурсами, способ самовыражения и самоосу-
ществления личности в жизни, включенной в экономические 
отношения не только производства, обмена и распределения, но 
также сбережения и потребления.  

Критерий Кайзера подтверждает адекватность факторной 
структуры, которая отражает внутренние связи конструктов 
друг с другом: интеллектуальная активность (0,792***), 
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(0,621***); творческая активность (0,734***), (0,679***); соци-
альная активность (0, 807***), (0,590***); экономическая актив-
ность (0,813***), (0,582***); поисковая активность (0,848***), 
(0,531***). 

5. Стандартизация семантического дифференциала. Для 
построения тестовых норм мы использовали Т-шкалу Мак-
Колла, для этого сырые баллы были переведены в стандартную 
шкалу. Выборку построения тестовых норм � 672 человека. В 
ходе стандартизации были получены средненормативные пока-
затели и стандартные отклонения по шкалам семантических 
дифференциалов. Эти шкальные оценки были также преобразо-
ваны в Т-шкалу Мак-Колла. 

Интерпретационная схема межиндивидуальных различий. 
После подсчета суммарных «сырых» баллов по каждой шкале 
исследователь может сравнить их со средненормативными пока-
зателями по выборке стандартизации или по таблице Т-баллов 
перевести «сырые» баллы в стандартизированные оценки и 
определить условное место испытуемого в выборке стандарти-
зации. 50Т-балл � эмпирически выявленная усредненная норма. 
Нами были рассчитаны средние и стандартные отклонения шкал 
«Специализированного семантического дифференциала для 
оценки инновационной активности личности».  

Отклонение в пределах одного среднеквадратического от-
клонения (σ) � 10Т  (как вверх, до 60Т, так и вниз, до 40Т) опре-
деляет нормативный коридор � средний уровень выраженности 
инновационной активности личности. Баллы выше 60Т опреде-
ляют высокий уровень инновационной активности. Баллы ниже 
40Т отражают низкий уровень.  

Обсуждение результатов 
Семантический дифференциал для оценки инновационной 

активности личности позволяет выявить пять основных сторон 
личности, отражающих инновационную активность. К ним от-
носятся: социальная активность, творческая активность, интел-
лектуальная активность, экономическая активность и поисковая 
активность. Каждый такой компонент включается в систему 
комплементарных отношений � взаимодополняемости друг дру-
га. В этой системе они стремятся к балансу, поскольку репре-
зентируют одно явление � инновационную активность личности 
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[14]. Таким образом, специализированный семантический диф-
ференциал для оценки инновационной активности личности 
включает пять самостоятельных семантических дифференциа-
лов: «Поисковая активность» состоит из 15 шкал, «Экономиче-
ская активность» включает 15 шкал, в «Творческую активность» 
вошло 26 шкал, «Интеллектуальная активность» � 27 шкал, 
«Социальная активность» � 20 шкал.  

Выводы 
1. Адекватность специализированного семантического 

дифференциала для оценки инновационной активности лично-
сти обоснована конструктной и композиционной валидностью. 
Проведенный факторный анализ позволил выявить по два фак-
тора для каждого семантического дифференциала, с покрытием 
объясняемой дисперсии более 50 %. 

2. Семантический дифференциал соответствует психомет-
рическим требованиям: надежности, согласованности измере-
ний; дискриминативности утверждений. Проверка надежности 
семантического дифференциала подтвердила достаточно высо-
кую избирательность утверждений (пунктов), способных иден-
тифицировать искомый признак и тем самым внутреннюю кон-
систентность семантических дифференциалов; конструктная 
валидность оценивалась с опорой на теоретический анализ ли-
тературных источников по исследованию инновационной ак-
тивности личности путем сопоставления показателей конструи-
руемой нами методики с показателями стандартизированных и 
адаптированных опросников, направленных на диагностику 
близких по содержанию понятий. 

3. Стандартные показатели по шкалам семантического 
дифференциала позволяют дифференцировать респондентов по 
уровню выраженности инновационной активности личности. 

Литература 
1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. 7-е изд. 

СПб. : Питер, 2007. 688 с. 
2. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. М. : Ака-

демия, 2002. 320 с. 
3. Клочко В. Е., Краснорядцева О. М. Особенности операционализации 

понятия «Инновационный потенциал личности» // Вестн. Том. ун-та, 2010.  



Психологическая наука и практика: инновации в образовании [Электронный ресурс] : материалы Пятой конф. психологов  
образования Сибири. Иркутск, 20–22 июня 2018 г. / ФГБОУ ВО «ИГУ» ; редкол.: З. В. Диянова [и др.]. – 

 Иркутск : Изд-во ИГУ, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).– Заглавие с этикетки диска 
 

62 

4. Краснорядцева О. М., Баланев Д. Ю., Щеглова Э. А. Диагностические 
возможности опросника «Психологическая готовность к инновационной дея-
тельности // Сиб. психол. журн. 2011. Вып. 40. С. 164�175. 

5. Коверзнева И. А. Психология активности и поведения. Минск, 2010. 
6. Кыштымова И. М. Психология творчества : учеб. пособие. Иркутск : 

Вост.-Сиб. акад. образования, 2013. 180 с. 
7. Терехова Т. А. Инновационность личности как экономизированный 

вариант творчества // Экономическая психология: актуальные исследования и 
инновационные тенденции : материалы X Междунар. науч.-практ. конф., Ир-
кутск : Изд-во БГУЭП, 2009. С. 393�406. 

8. Терехова Т. А. Эмпирическое исследование проявления инновацион-
ного потенциала личности в зависимости от исполнения социальной роли // 
Электрон. журн. 2013. № 2. 

9. Терехова Т. А. Профессиональная психодиагностика. Иркутск : Изд-
во БГУЭП, 2012. 366 с. 

10. Терехова Т. А., Шишкина А. О. Инновационная активность личности: 
подходы, формы, механизмы // Психология в экономике и управлении. 2013. 
№ 2. 
  



Психологическая наука и практика: инновации в образовании [Электронный ресурс] : материалы Пятой конф. психологов  
образования Сибири. Иркутск, 20–22 июня 2018 г. / ФГБОУ ВО «ИГУ» ; редкол.: З. В. Диянова [и др.]. – 

 Иркутск : Изд-во ИГУ, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).– Заглавие с этикетки диска 
 

63 

МОТИВАЦИОННАЯ ИНДУКЦИЯ  
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

 
А. А. Доржеева  

Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

На протяжении всего жизненного пути человек решает важ-
нейшие задачи личностного и профессионального становления в 
целях гармонизации отношений с миром и с самим собой. Зача-
стую эти задачи сопровождаются глубокими структурно-
функциональными изменениями. Успешность решения этих за-
дач, переходов сложных этапов личностных преобразований, 
формирование мотивации к реализации своего индивидуального 
опыта в познании, социальной самореализации, саморазвитии в 
культурной, духовной и образовательной сферах обусловлены 
инновационными процессами. В связи с этим одной из важных 
психологических задач современной науки является изучение 
инновационной активности личности, выявление ее психологи-
ческих механизмов, на основе которых они возникают и реали-
зуются (мотивация).  

Необходимо отметить, что «Метод мотивационной индук-
ции» (ММИ) является одной из самых эффективных и глубоких 
методик, позволяющих изучать мотивационные объекты испы-
туемых, однако ввиду ее сложности и многоаспектности до-
вольно нераспространенной. Этим объясняется научная новизна 
исследования. 

Рассмотрим ключевую методику и теоретическую основу 
нашего исследования подробнее.  

Метод мотивационной индукции, разработанный с целью 
измерения мотивированных целенаправленных действий чело-
века, предназначен для анализа содержания мотивационных 
устремлений различных групп испытуемых и создает оптималь-
ную ситуацию для спонтанного выражения испытуемыми ши-
рокого спектра их личных мотивационных целей. Ее создатель, 
бельгийский психолог Жозеф Нюттен (1909�1988), входит в 
число наиболее крупных и авторитетных психологов Европы 
второй половины XX века. Он внёс большой вклад в разработку 
проблем психологии обучения и мотивации личности. 
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Приняв в качестве базовой единицы анализа неразрывную 
функциональную связь «индивид � среда», Нюттен разработал 
глубокую и эмпирически обоснованную теорию формирования, 
строения и функционирования человеческой мотивации в це-
лостной структуре поведения. 

В теории мотивации Нюттена органично соединены достиже-
ния поведенческой, когнитивной и экзистенциальной психологии. 

На первом этапе исследования с помощью ММИ составля-
ется перечень мотивационных объектов для испытуемых. Этот 
метод принадлежит к типу методик на завершение предложе-
ний, но при этом не используется в качестве проективного ин-
струмента. Начало предложения � мотивационные индукторы 
сформулированы в первом лице единственного числа. Они сти-
мулируют испытуемого к перечислению конкретных объектов � 
тех, которые для него желательны, к которым он стремится, и 
тех, которых он боится или старается избегать. Задача исследо-
вателя состоит в том, чтобы проанализировать эти данные и 
определить наиболее общие мотивационные категории, к кото-
рым они относятся. Все индукторы разбиты на категории:  

1. Первая категория � выражает общую направленность на 
мотивационные объекты (глаголы типа: желать, хотеть, надеять-
ся, быть склонным и т. д.). 

2. Вторая категория � выражает активность типа планиро-
вания или принятия решения (глаголы типа: намереваться, ре-
шить и т. д.). 

3. Третья категория � выражает какую-то текущую актив-
ность или длящиеся усилия (глаголы типа: работать над�, ста-
раться, стремиться к тому, чтобы� и т. д.). 

В рамках каждой из этих категорий индукторов различают-
ся дополнительные модальности: степень интенсивности; намек 
на возможные препятствия; выражение определенных колеба-
ний; выражение сильного желания, принятого решения или те-
кущего усилия; указание на определенную безотлагательность 
во времени.  

Мотивационные объекты также разбиты на категории, ко-
торые отражают различные формы взаимодействия или взаимо-
отношения между индивидом и миром.  
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Первый класс объектов � это сам субъект, являющийся для 
самого себя весьма специфическим объектом взаимодействия, 
который можно назвать «Я» (self). Этот тип включает в себя все 
физические, психологические и социальные характеристики ин-
дивида, воспринимаемые им самим и другими людьми. Многие 
ответы в ММИ относятся к различным аспектам «Я».  

Второй класс объектов � «другие люди». Они обладают теми 
же базовыми характеристиками и функциями, что и сам субъект.  

Третий класс объектов � материальные объекты. Они полу-
чают конкретное мотивационное значение в зависимости от той 
роли, которую играют в поведении человека.  

Четвертый класс объектов � состоит из концептуальных ре-
альностей, т. е. из идеальных объектов и продуктов познава-
тельной деятельности людей (конструкты типа: наука, идеоло-
гия, философия, религия, политические и социальные институ-
ты, ценности свободы, истины, справедливости и независимости 
и т. п.).  

Помимо этих четырех категорий мотивационных объектов 
различаются несколько типов активности, или поведенческих 
взаимоотношений с объектами:  

� виды активности, характерные только для одной катего-
рии мотивационных объектов;  

� виды активности, направленные на объекты всех четырех 
упомянутых выше категорий (например, когнитивная или по-
знавательная активность);  

� вид активности � работа;  
� вид активности � игра;  
� вид активности, относящийся к обладанию какими-то мо-

тивационными объектами.  
Мотивационные компоненты, которые были описаны выше 

и представлены в виде мотивационных объектов и типов взаи-
моотношений с ними, переводятся в десять основных категорий 
и примерно в сто подкатегорий мотивационных объектов.  

Представленные выше мотивационные компоненты имеют 
также дополнительные уточнения, которые называются мотива-
ционными модальностями и выражаются в наличии конфликта, 
препятствия, факта удовлетворенности наличной ситуацией, 
стремлением к достижению максимальных результатов и т. д.  
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Каждая из этих категорий и модальностей и каждый из ком-
понентов обозначаются в коде содержания своим особым сим-
волом (определенной комбинацией букв и цифр).  

Завершение предложений ММИ дает множество мотиваци-
онных объектов, когнитивно переработанных в целевые объек-
ты, намерения, стремления и желания. Они не вскрывают лежа-
щие в их основе тенденций или процессов, побуждающих инди-
вида называть именно эти конкретные мотивационные объекты. 
Метод Ж. Нюттена исходит из того, что цели, проекты и наме-
рения оказывают определенное влияние на явное или скрытое 
поведение и в благоприятных условиях такого рода желания, 
проекты и намерения могут быть словесно сформулированы. 

Целью настоящей статьи является исследование содержания 
мотивации (мотивационных объектов) инновационной активно-
сти личности.  

Нами было проведено пилотажное исследование на выборке 
20 человек (учителя средней общеобразовательной школы), в 
нее вошли 16 женщин и 4 мужчины в возрасте от 24 до 70 лет. 

Исследование проводилось на базе Управления образования 
Администрации муниципального образования «Эхирит-
Булагатский район». 

Среди мотивационных объектов испытуемыми были выяв-
лены 100%-ные показатели по категориям: «Профессиональная 
деятельность» (R2), «Досуговая активность/Отдых» (Leisure) и 
«Приобретательская мотивация» (Possessions). 

Возможно, острая потребность в отдыхе, отпуске объясня-
ется профессиональным выгоранием, так как исследование про-
водилось в предпоследней учебной четверти, а также высокой 
социально-профессиональной активностью. Также учителя от-
мечают недовольство большим объемом работы с документаци-
ей и низкой заработной платой. 

Следующими по степени упоминаемости мотивационными 
объектами являются «Самореализация» и «Самосовершенство-
вание» (SR � 80 %), «Самосохранение» (Spre � 85 %) (среди них 
преобладают физическое (ph) и психологическое (ps), не только 
для себя, но и для своих семей, близких людей).  

У 50 % респондентов выявились альтруистические черты 
характера (Scar(Calt). Но больше всего учителя-респонденты 
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связывают свои ожидания с учебными успехами своих подопеч-
ных (C3,in(R3), достижениями своих детей (C3,p(R3/R2/SR), мо-
тивационными объектами, относящимися к человечеству в це-
лом (С3,H � в основном это мир во всем мире, отсутствие воен-
ных действий), социальными контактами (C2 � реципрокная мо-
тивация). Спектр модальностей реципрокной мотивации широк: 
C2(af) (affection) � субъект ожидает от других привязанность, 
любовь к себе; C2(ap) (appreciation) � оценку, признание, уваже-
ние; C2(su) support � поддержку, помощь. 

Что касается способностей, которыми испытуемые хотели 
бы обладать, большее количество респондентов ориентированы 
на те, которые связаны с досугом, отдыхом (Sapt(L), нежели с 
профессиональной деятельностью (25�45 %).  

Стоит также отметить, что 40 % респондентов выделили 
Познавательную мотивацию (E) (exploration), что свидетель-
ствует о постоянном познавательном саморазвитии педагогов. 

Таким образом, нами было проведено исследование моти-
вационных объектов среди учителей средней школы, которое 
выявило наиболее приоритетные объекты мотивации: «Профес-
сиональная деятельность» (R2), «Досуговая активность/Отдых» 
(Leisure) и «Приобретательская мотивация» (Possessions); а так-
же «Альтруистические черты характера испытуемых», «Саморе-
ализация», «Самосовершенствование» (SR) и «Самосохране-
ние» (Spre). 

Результаты исследования обогащают научные знания о яв-
лении мотивационной индукции инновационной активности 
личности, а также открывают возможности для анализа мотива-
ционных устремлений испытуемых в контексте инновационной 
активности личности. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД А. АНТОНОВСКОГО  
К ОСМЫСЛЕННОСТИ ЖИЗНИ  

 
Л. Г. Гаевская  

Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

Чувство связности рассматривается нами как один из фак-
торов, входящих в смысловую структуру психически здоровой 
личности. Концепция А. Антоновского заслуживает внимания 
как инновационный подход с точки зрения отношения к каждо-
дневному стрессу современного человека, возможности разви-
ваться, видеть смысл, находить рациональное звено в происхо-
дящих событиях.  

Проблемы формирования смысла жизни личности нередко 
рассматриваются психологами в контексте ее психического и 
психологического (личностного) здоровья. Понятие «психоло-
гическое здоровье» в научный обиход ввела И. В. Дубровина. 
Она полагала, что «психологическое здоровье � это важная 
предпосылка полноценного становления и функционирования 
человека в процессе онтогенетического развития» [3]. Психоло-
гическое здоровье представляет собой комплексную характери-
стику личности, имеющую структуру и динамику, определен-
ный социокультурный феномен, предполагающий полноту ее 
духовного развития. А. Маслоу подчеркивал, что люди здоро-
вые в психологическом смысле � это люди с высокой степенью 
самоактуализации. Ряд психологов связывает с этой категорией 
личности такие ее характеристики, как приспособленность к 
социальному и природному окружению, соответствие опреде-
ленным социальным и культурным требованиям, стрессоустой-
чивость и стабильность в процессе активного взаимодействия со 
средой, включенность в сообщество людей (Б. С. Братусь, 
И. В. Дубровина, М. Ю. Михайлина, В. И. Слободчиков и др.).  

Израильский социолог А. Антоновский рассматривает пси-
хологическое здоровье человека не как отсутствие болезни, а 
как положение, занимаемое им в континууме между психиче-
ским расстройством и психологическим благополучием. Важ-
нейшей задачей психологии он считает поиск факторов, благо-
даря которым человек, независимо от того, в какой точке конти-
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нуума находится, движется к полюсу здоровья (психологическо-
го благополучия). По мнению Антоновского, одним из факто-
ров, укрепляющих здоровье, является чувство связности (sense 
of coherence). Чувство связности является, по Антоновскому, 
«общей ориентацией личности, связанной с тем, в какой степени 
человек испытывает проникающее во все сферы жизни, устой-
чивое, но динамическое чувство, что: 1) стимулы, поступающие 
из внешних и внутренних источников опыт в процесс жизни, 
являются структурированными, предсказуемыми и поддаются 
толкованию; 2) имеются ресурсы, необходимы для того, чтобы 
соответствовать требованиям, которые вызваны этими стимула-
ми; 3) эти требования являются вызовами, которые стоят того, 
чтобы вкладывать в них ресурсы и самого себя» [8, с. 19]. 

Чувство связности во многом сходно с понятием жизне-
стойкости, введенным С. Кобейса и С. Мадди. «Жизнестой-
кость (hardiness) представляет собой систему убеждений о себе, 
о мире, об отношениях с миром. Это диспозиция, включающая в 
себя три сравнительно автономных компонента: вовлеченность, 
контроль, принятие риска. Выраженность этих компонентов и 
жизнестойкости в целом препятствует возникновению внутрен-
него напряжения в стрессовых ситуациях за счет стойкого со-
владания (hardy coping) со стрессами и восприятия их как менее 
значимых» [5]. 

Некоторые из приведенных идей А. Антоновского созвучны 
также с положениями теории самодетерминации Э. Деси и 
Р. Райана (потребность в компетентности) и теории потока 
М. Чиксентмихайи (адекватное соотношение способностей и 
требований).  

Э. Деси и Р. Райан определяют термин самодетерминации 
как способность индивида к осуществлению и переживанию 
выбора [2]. Основные идеи подхода [1]: 

1) в основе внутренней мотивации лежат три базовые по-
требности, которые обеспечивают её естественное функциони-
рование, а также способствуют психологическому благополу-
чию личности; 

2) существует несколько типов внешней мотивации, регу-
лирующих поведение индивида, которые качественно отлича-
ются друг от друга;  
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3) подчёркивается значимость социального контекста в эф-
фективном функционировании индивида, а также в проявлении 
разных форм мотивации. 

Михай Чиксентмихайи разработал теорию, согласно кото-
рой люди наиболее счастливы, если пребывают в особом пото-
ковом состоянии,  напоминающем Дзэн-состояние полного еди-
нения с деятельностью и ситуацией. Состояние потока можно 
считать оптимальным состоянием внутренней мотивации, при 
которой человек полностью включён в то, что он делает. Веро-
ятно, каждый испытывал это ощущение, характеризующееся 
свободой, радостью, чувством полного удовлетворения и ма-
стерства, когда некоторые потребности, в том числе и базовые, 
обычно игнорируются. Человек забывает о времени, голоде, 
своей социальной роли и т. д. [9]. 

Следует упомянуть тест «Смысложизненные ориентации», 
который является адаптированной версией теста «Цель в жиз-
ни» (Purpose-in-LifeTest, PIL) Джеймса Крамбо и Леонарда Ма-
холика. Методика была разработана авторами на основе теории 
стремления к смыслу и логотерапии Виктора Франкла. Неудача 
в поиске человеком смысла своей жизни (экзистенциальная 
фрустрация) и вытекающее из нее ощущение утраты смысла 
(экзистенциальный вакуум) являются причиной особого класса 
душевных заболеваний � ноогенных неврозов. «Цель в жизни», 
которую диагностирует методика, авторы определяют как пере-
живание индивидом онтологической значимости жизни [10]. 

Тест «Смысложизненные ориентации» (методика СЖО) 
Д. А. Леонтьева позволяет оценить «источник» смысла жизни, 
который может быть найден человеком либо в будущем (цели), 
либо в настоящем (процесс) или прошлом (результат), либо во 
всех трех составляющих жизни. 

Ситуация предоставляет каждому человеку возможность 
сделать в настоящем определенный выбор в виде поступка, дей-
ствия или бездействия. Основой такого выбора является сфор-
мированное представление о смысле жизни или его отсутствии. 
Совокупность осуществленных, актуализированных выборов 
формирует «прошлое», которое неизменно, вариациям подвер-
жены лишь его интерпретации. «Будущее» есть совокупность 
потенциальных, ожидаемых результатов усилий, предпринима-
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емых в настоящем, в этой связи будущее принципиально откры-
то, а различные варианты ожидаемого будущего имеют разную 
мотивирующую притягательность [4]. 

Чувство связности включает в себя три компонента, кото-
рые, по мнению А. Антоновского, взаимосвязаны сложным об-
разом и поэтому могут быть выделены лишь в плане теории: 

1. Постижимость. Человек, обладающий чувством постижимо-
сти, не обязательно стремится постичь мир, но рассматривает его 
как постижимый в принципе; он не избегает неопределенных ситу-
аций, но уверен, что в них можно обнаружить порядок и смысл.  

2. Управляемость связана с тем, в какой степени индивид 
рассматривает доступные ему ресурсы как достаточные для то-
го, чтобы соответствовать требованиям, которые выдвигают пе-
ред ним стимулы. 

3. Осмысленность. В отличие от чисто когнитивной пости-
жимости, эмоциональная осмысленность указывает на то, что 
мир не только упорядочен, но и небезразличен человеку [6, 
с. 24�25]. 

«Как отмечает А. Антоновский, человек с высоким чув-
ством связности не обязательно чувствует и думает, что жизнь 
абсолютно постижима, управляема и осмысленна: подобная вы-
сокая степень выраженности этих компонентов, скорее, указы-
вает на психотическое состояние и говорит о наличии сильной 
тревоги под хрупкой внешней оболочкой. Чувство связности 
распространяется лишь на ту область жизни, которую мы рас-
сматриваем как важную лично для нас, и границы этой области 
индивидуальны.  

Хотя чувство связности и ведет к здоровью, по мнению 
А. Антоновского, оно не обязательно коррелирует с тем, что мы 
можем считать здоровым или ценным. Так, нацист или член то-
талитарной секты может обладать чувством связности в высокой 
степени, и, напротив, оно может быть низким у интеллигента, со-
циальная роль которого состоит в том, чтобы сомневаться, обна-
руживать противоречия и неразрешимые проблемы» [6, с. 25].  

По мнению А. Антоновского, чувство связности формиру-
ется в течение всей жизни, но наиболее активно этот процесс 
протекает в ее первые десятилетия. В течение жизни индивиду-
альный уровень чувства связности может меняться. На него мо-
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гут существенно влиять радикальные изменения условий жизни, 
которые продолжаются длительное время, однако возможны и 
более слабые изменения в ту или иную сторону, в перспективе 
оказывающие влияние на здоровье [9]. 

Нами было проведено диагностическое обследование 28 ре-
спондентов разной гендерной принадлежности в возрасте 18�45 
лет. Респондентам предлагалось заполнить шкалу чувства связ-
ности А. Антоновского в обработке М. Н. Дымшица и тест 
«Смысложизненные ориентации» (методика СЖО) Д. А. Леон-
тьева. Шкала чувства связности состоит из 29 пунктов (15 пря-
мых и 14 обратных). Методика СЖО содержит 20 пар противо-
положных утверждений. 

Данные корреляционного анализа показали, что есть следу-
ющие взаимосвязи: чем выше показатели респондента по шкале 
«Цель в жизни», тем больше его жизнь наполнена смыслом, тем 
чаще окружающие будут обращаться с человеком справедливо, 
тем меньше противоречивых мыслей и чувств возникает у чело-
века, тем осмысленнее будет будущее человека, тем целе-
устремлённее он будет, тем меньше человек ощущает неуверен-
ность в своем будущем, тем меньше будет у человека чувство, 
что все, что он делает в повседневной жизни, имеет слишком 
маленькое значение. Такому человеку проще найти выход из 
трудного положения, его жизнь интереснее и увлекательнее. 

Чем выше показатели по шкале «процесс», тем больше 
жизнь наполнена смыслом, тем осмысленнее будет будущее че-
ловека, тем целеустремлённее он будет, тем меньше будет у че-
ловека чувство, что все, что он делает в повседневной жизни, 
имеет слишком маленькое значение. Жизнь такого человека 
волнует, его жизненная позиция более ответственная и прочная. 

Чем выше показатели по шкале «результативность жизни» 
человека, тем больше жизнь наполнена смыслом, тем чаще 
окружающие будут обращаться с человеком справедливо, тем 
осмысленнее будет будущее человека, тем целеустремлённее он 
будет, тем увереннее будет будущее для человека. 

Это также подтверждается полученными данными о том, 
что человек может ожидать от жизни перемен и неожиданных 
событий только, если он удовлетворен предыдущими своими 
жизненными результатами. 
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Показатели шкалы «локус контроля � Я» указывают на то, 
что сильной личности, обладающей достаточной свободой вы-
бора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими 
целями и задачами и представлениями об ее смысле, важно осо-
знавать свою значимость, в том числе и для окружающих лю-
дей. Для этого человека чувство безразличия и ощущение 
безысходности возникают значительно реже.  

Чем выше «локус контроля � жизнь», тем больше жизнь 
наполнена смыслом, тем чаще окружающие будут обращаться с 
человеком справедливо, тем проще будет такому человеку найти 
выход из затруднительных обстоятельств, тем чутче такой чело-
век будет воспринимать окружающий мир.  

Для большей осмысленности жизни, осознания своей важ-
ности и включенности в происходящие в окружающем мире со-
бытия, крайне важен аспект согласования настоящих и будущих 
целей, а также прошлых достижений. Целеустремленность по-
рождает заинтересованность и наоборот. Таким образом, смысл 
собственной жизни человека проявляется через неравнодушное 
отношение к окружающему миру, через перспективное целепо-
лагание, через принятие окружающей действительности такой, 
какая она есть. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
 

Н. Б. Лумбунова  
Бурятский аграрный колледж им. М. Н. Ербанова, г. Улан-Удэ 

В настоящее время основной задачей среднего профессио-
нального образования (СПО) является подготовка практико-
ориентированного, конкурентоспособного и востребованного на 
современном рынке труда специалиста, владеющего общими и 
профессиональными компетенциями, готового к постоянному 
профессиональному росту и самообразованию. В связи с этим 
одним из направлений в образовательном процессе является со-
здание условий для формирования у студентов общих компе-
тенций, включающих социально-коммуникативные, экологиче-
ские, информационные, предпринимательские и познавательные 
компетенции, а также компетенции здоровьесбережения, граж-
данского патриотизма и самосовершенствования. Средством 
достижения поставленной цели может выступать проектно-
исследовательская деятельность студентов, обладающая много-
целевой и многофункциональной направленностью. 

Проектная и исследовательская деятельности являются раз-
ными по направленности, смыслу и содержанию видами дея-
тельности. Под исследовательской деятельностью понимается 
деятельность, связанная с поиском ответа на творческую, иссле-
довательскую задачу с заранее неизвестным решением и пред-
полагающая наличие основных этапов, характерных для иссле-
дования в научной сфере: постановку проблемы, изучение тео-
рии, подбор методик исследования и практическое овладение 
ими, сбор материала, его анализ и обобщение и собственные 
выводы [1]. 

Проектная деятельность учащихся определяется как само-
стоятельная, учебно-познавательная, творческая или игровая 
деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 
методы, способы деятельности, направленная на достижение 
общего результата. Непременным условием проектной деятель-
ности является наличие заранее выработанных представлений о 
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конечном продукте деятельности, этапов проектирования и реа-
лизации проекта, включая его осмысление и рефлексию резуль-
татов деятельности [3]. 

Организация проектно-исследовательской деятельности 
предполагает комплекс методов, которые отдельно относят к 
каждому из двух видов деятельности. При этом стоит понимать, 
что они дополняют друг друга и имеют ряд различий. Ценность 
проектно-исследовательской деятельности в том, что она прино-
сит комплексный результат и тренирует сразу группу важных 
умений и навыков. Отдельно проектная деятельность очень 
важна, но она не учит практике и тому, как искать информацию, 
обрабатывать и подавать её. Исследовательская деятельность 
сама по себе не несёт столь огромной важности. Поэтому ей не-
обходим проект.  

Работа по организации проектно-исследовательской дея-
тельности студентов в ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж 
им. М. Н. Ербанова» начинается с диагностики студентов по 
методике ШТУР (школьный тест умственного развития), позво-
ляющей определить: 

− степень сформированности познавательных учебных 
действий: умение обобщать, анализировать, логически рассуж-
дать, мыслить по аналогии, классифицировать; 

− преобладание пространственных или вербальных пред-
ставлений; 

− предметные предпочтения. 
Результаты диагностики в последующем учитываются в хо-

де выполнения проектно-исследовательской деятельности сту-
дентов, которой они начинают заниматься с первого курса обу-
чения как в урочное, так и внеурочное время.  

Для студентов первого курса, осваивающих ФГОС среднего 
общего образования в пределах программы подготовки специа-
листов среднего звена, согласно учебным планам реализуемых 
специальностей предусмотрена учебная дисциплина по выбору 
«Учебно-исследовательская работа студентов». В результате 
освоения данной дисциплины студенты должны знать этапы 
проведения, методику выполнения исследовательской и проект-
ной работы, уметь работать с научной литературой, формулиро-
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вать проблему, цель, задачи и план исследования или проекти-
рования, составлять рефераты и обзоры, решать отдельные тео-
ретические задачи, формулировать выводы и делать обобщения. 
Также в ходе изучения отдельных естественно-научных дисци-
плин (преимущественно на лабораторно-практических занятиях) 
преподаватели применяет проектный и исследовательский ме-
тоды, реализация которых позволяют оживить процесс восприя-
тия нового через сознательную деятельность студентов и через 
обучение в действии. 

Внеурочная форма проектно-исследовательской деятельно-
сти в колледже для студентов первого курса осуществляется че-
рез научные студенческие общества (НСО) по естественно-
научному и гуманитарному направлениям. В структуру каждого 
НСО входят президент, совет НСО и предметные секции. Так, 
НСО по естественно-научному направлению «Кристалл» состо-
ит из пяти предметных секций: математика и информатика, био-
логия и химия, физика и астрономия, география и экология, фи-
зическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 
Преподаватели учебных дисциплин выступают координаторами 
предметных секций, комплектуя состав своих секций, внося 
коррективы в тематики проектно-исследовательских работ, 
осуществляя общее руководство деятельностью предметной 
секции и проектно-исследовательской деятельностью студентов. 

При выборе темы студенты и руководители руководствуют-
ся практикоориентированностью задач и направлением подго-
товки будущих специалистов. В основу темы (на примере есте-
ственно-научного направления) может быть положена взаимо-
связь химических, физических и других процессов, моделиру-
ющих природные, биологические и экологические явления или 
ситуации или требующих составления математической и ком-
пьютерной модели. В условиях организации проектно-
исследовательской деятельности особенно эффективна меж-
предметная связь учебных дисциплин. В рамках решения про-
блемы организация проектно-исследовательской деятельности 
студентов осуществляется с использованием таких общих мето-
дов познания окружающего мира, как наблюдение, сравнение, 
анализ, синтез, обобщение, измерение, моделирование, исследо-
вание, опыт, эксперимент. Реализация данных методов позволя-
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ет создать естественную среду для формирования общих компе-
тенций, где студенты занимаются как обработкой алгоритмов в 
стандартных ситуациях, так и решением творческих задач и ге-
нерированием новых нестандартных решений проблемы.  

Лучшие работы участвуют в студенческих научно-
практических конференциях, конкурсах, где студенты получают 
навыки публичного выступления, диспута, самоанализа и воз-
можности самореализации. 

На старших курсах проектно-исследовательская деятель-
ность студентов проводится, как правило, в виде выполнения 
курсовых работ или проектов, выпускных квалификационных 
работ, других видов учебных занятий, имеющих исследователь-
ский или проектный характер. 

Таким образом, проектно-исследовательская работа студен-
тов является одной из форм учебного процесса, в которой 
наиболее удачно сочетаются обучение и практика. На наш 
взгляд, правильная ее организация позволяет студентам в пол-
ной мере сначала приобрести первые навыки проектной и ис-
следовательской работы, затем начать воплощать приобретён-
ные знания в проектах и исследованиях, связанных с практикой. 
Ведь прежде чем решать производственную задачу, квалифициро-
ванный специалист должен найти ее оптимальное решение, проек-
тировать и прогнозировать алгоритм достижения результата. 
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НЕТРИВИАЛЬНЫЙ МЕТОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ  
ЛИТЕРАТУРНОГО МАТЕРИАЛА В ШКОЛЕ 

 
Д. В. Исаков  

МБОУ «СОШ № 77» г. Иркутска  

Мир меняется, а с ним меняются и люди. Традиционные 
ценности кажутся уже чем-то архаичным и ненужным новым 
поколениям. Наступила цифровая эра, в которой человек окру-
жен огромным количеством различных гаджетов. Информаци-
онные потоки отовсюду льются на людей. В этом новом мире 
особое внимание требуется уделить подрастающему поколению, 
поколению цифровых технологий. 

Школа пытается подстроиться под новый тип учеников, ко-
торые её посещают: появляются интерактивные доски; элек-
тронные учебники на планшетах заменяют книжные экземпля-
ры; дети работают над проектами и т. д. Однако на уроках лите-
ратуры мы видим по-прежнему «дедовские» методы изучения 
литературных текстов. Чем пользуется учитель, чтобы «разо-
брать» какой-то текст? Простым литературоведческим анали-
зом. Педагог становится проводником, который открывает для 
детей мир литературы. Но иногда получается так, что детям не 
интересен текст, его тема и урок кажется скучным. Появляется 
проблема непонимания ребенком самого процесса анализа. 
Умудренный опытом учитель знает с чего начать, ученик же 
видит перед собой просто текст, состоящих из слов и предложе-
ний. Как в нем что-то найти � для него загадка. И лишь малая 
часть захочет её разгадать. Это «игра на чужом поле», правила 
которой установлены не учеником, а учителем. Там нет места 
для творческой свободы в понимании ребёнка. Есть различные 
средства художественной выразительности, есть заголовок, есть 
образы персонажей. Это повторяется из урока в урок, что явно 
не повышает интерес у большей части учеников.  

Но что если сменить правила игры? Если переместиться ту-
да, где для учеников все знакомо и понятно? Интернет является 
тем самым местом, той площадкой, на базе которой можно реа-
лизовывать нетипичные (в нашем понимании) проекты. Сейчас 
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мы поговорим о том, как же педагогу заинтересовать учеников и 
позволить им посмотреть на изучение литературного материала 
с новой для него стороны. 

Начнем с «Твиттера». Эта социальная сеть позволяет пуб-
ликовать короткие заметки в формате микроблога. Существует 
ограничение по количеству текста, установленное в 280 симво-
лов. У многих учеников старших классов есть свой аккаунт в 
«Твиттере», в котором они общаются между собой, размещают 
свои публикации, а также следят за различными известными 
личностями. Любопытно то, что зачастую такие «посты» не 
несут в себе какой-то большой смысловой нагрузки, напротив, 
они рассказывают о простых, бытовых вещах. «Твиттер» стано-
вится местом для общественно-личного дневника. И почему бы 
учителю не обратить внимание на это? Можно взять любой изу-
чаемый литературный текст, который содержит в себе большое 
количество персонажей (это важно). После того, как ученики 
ознакомятся с содержанием произведения, нужно разделить их 
на группы или позволить детям самим это сделать. Задача до-
вольно простая: каждой группе достается определенный персо-
наж, за которого они должны вести страничку в «Твиттере», т. е. 
размещать тексты от его имени. Например, Ленский рассказыва-
ет о знакомстве с новым соседом: «Давеча имел честь быть 
представленным своему новому соседу. Довольно любопытный 
молодой человек. Хоть и немного замкнутый. Чувствую начало 
большой дружбы». 

Это простая с виду задача заставляет детей иначе подойти к 
самому тексту, им нужно будет так поработать с произведением, 
чтобы найти всё связанное со своим персонажем. «О чем он мог 
думать? Что делал? Куда ходил?», � все эти простые вопросы 
позволят «войти» в мир произведения, иначе взглянуть на него. 
Что важно � эта работа непривычна для них, нова. Чтобы 
успешно вести страницу персонажа, нужно проделать немалую 
работу. Учитель при проверке этих проектов должен руковод-
ствоваться в первую очередь тем, насколько хорошо дети смог-
ли передать образ того или иного персонажа, похож ли он на 
свой литературный прототип.  
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То же самое можно сказать и о других социальных сетях: 
«ВКонтакте», «Одноклассники» и «Фейсбук». Здесь ученики 
получают задания создать страничку персонажа, однако работа 
несколько отличается от той, которую делали в «Твиттере», так 
как названные социальные сети не ограничивают пользователей 
в количестве символов, к тому же внешне они совсем отличают-
ся: например, в «ВКонтакте» необходимо заполнить информа-
цию о себе, рассказать о своих предпочтениях в музыке, литера-
туре, кинематографе и т. д. Получается так, что в этом случае 
работу учеников можно оценить сразу, лишь взглянув на напол-
нение созданной ими странички в социальной сети. Также инте-
ресно то, что на этих площадках больше возможностей для вза-
имодействия с другими учениками, выполняющими то же зада-
ние. Например, как часть работы может возникнуть «переписка» 
двух персонажей между собой, в которой они могут упоминать 
третьего и т. д. Получится определённый литературный мир, 
который вышел за рамки текста и существует рядом с нами. 
Причем необязательно играть по жестким «правилам», напри-
мер, почему бы у Ленского в друзьях не оказаться Пушкину? 
Или же Гоголь отправляет смешную картинку Чичикову, а по-
том её удаляет. Здесь есть место и литературному юмору, что 
покажет высокий уровень владения текстом учеников. 

В эту «игру» могут «играть» все, так как она не требует ни-
каких особых навыков, кроме разве что внимательного чтения. 
Неожиданно для самого себя ученик обнаружит азарт, начнет 
более подробно прочитывать литературный источник. Вполне 
возможно, что ему и после окончания работы захочется про-
должать свой проект.  

Стоит обозначить несколько важных моментов. Во-первых, 
работа такого типа не приводит детей в социальные сети, так 
как они уже и так находятся там. Лучше всего подобные задания 
давать ученикам 8�11-х классов. Неожиданно для самих себя 
дети обнаружат, что литературный текст � это интересно, там 
есть место и для своеобразного творчества. Во-вторых, проверка 
таких работ не должна быть крайне требовательной, так как 
сложно оценить качество выполнения проекта. Например, мож-
но сразу определить, справились ученики или нет, по наполне-
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нию страницы персонажа. Однако и здесь стоит подумать, в чем 
была проблема: в незнании текста или неспособности выпол-
нить работу такого типа. Чтобы помочь ребятам избежать про-
блем второго типа, педагогу необходимо на всех этапах работы 
помогать и, если нужно, контролировать процесс.  

В конечном итоге ученики, как им кажется, не так и много 
приложили усилий для выполнения поставленной цели, однако 
в результате смогли увидеть литературный текст под другим 
углом, с помощью совершенно нового подхода, который им по-
настоящему интересен. Актуальность � один из главных плюсов 
этого метода. Сейчас необходимо идти в ногу со временем, по-
нимать учеников. Такая работа с социальными сетями позволит 
добиться этого и поможет при изучении литературного материала.  
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РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ: К ИСТОРИИ РЕКЛАМЫ 

 
О. А. Артемьева, О. С. Поддубская  

Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

История отечественной психологической практики является 
мало разработанной исследовательской проблемой. Между тем 
ее решение позволяет понять не только закономерности истори-
ческого развития, но и определить перспективные направления 
поддержки прикладной и практической психологии в современ-
ной России [1; 4]. 

Реклама является одной из традиционных отраслей психо-
логической практики и прикладной психологии. Обращение к 
истории рекламы позволяет обнаружить неизвестные законо-
мерности развития психологии рекламы, уточнить тенденции 
развития отечественной психологии, неочевидные при обраще-
нии к другим, менее ориентированным на практику отраслям 
психологии. Одной из таких тенденций, привлекающей все 
большее внимание историков отечественной психологии, явля-
ется тенденция к интернационализму, в разной степени про-
явившаяся на протяжении ХХ века [4]. С целью выявления сте-
пени влияния зарубежных исследователей и практиков на разви-
тие психологии рекламы в России был проведен анализ публи-
кационной активности исследователей рекламы в XX в.  

По результатам библиографического анализа на базе Науч-
ной библиотеки им. В. Г. Распутина Иркутского государствен-
ного университета был сформирован список из 68 книг, опубли-
кованных в России в ХХ в. по проблемам рекламы. В результате 
обнаружено, что основная часть работ, опубликованных в Рос-
сии по проблемам рекламы, выполнена в русле экономики 
(51 %); далее, в относительно равной степени представлены 
публикации по менеджменту (21 %) и психологии (21 %). Пуб-
ликации, посвященные другой тематике, составляют 6 % работ. 
Примерно в равной степени представлены научные публикации 
монографического характера (42 %) и учебные пособия (42 %), 
практические руководства составляют 15 % из общего числа 
работ. Судя по аннотациям работ, их основная часть ориентиро-
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вана на подготовленную аудиторию специалистов разного про-
филя (45 %), в меньшей степени � на студентов (24 %), а также 
широкую неподготовленную аудиторию (24 %). В 6 % публика-
ций целевая аудитория не обозначена.  

Основной интерес проведенного исследования представля-
ли данные о доли переводных работ по проблемам рекламы сре-
ди общего числа изданных в России книг. Обнаружено, что 72 % 
изданий подготовлены отечественными авторами, 27 % книг 
представляют собой переводы. Особого внимания заслуживают 
особенности динамики издания книг зарубежных авторов по 
проблемам рекламы в России. 

Выявлено, что частота издания отечественных и перевод-
ных работ росла примерно в одни и те же периоды. В частности, 
в периоды 1924�1928 гг. (не менее двух книг ежегодно), 1966�
1969 гг. (не менее одной книги ежегодно), 1990�2000 гг. (до ше-
сти книг ежегодно). Эти показатели свидетельствуют об отклике 
книгоиздательств на социальную потребность в рекламном зна-
нии в периоды, совпавшие или последовавшие за периодами 
НЭПа, «хрущевской оттепели» и перехода к рыночной экономи-
ке в 1990-х гг. В первый из этих периодов поиск закономерно-
стей создания эффективной рекламы был ориентирован на ми-
ровые образцы исследования в русле психотехники, бихевио-
ризма и ассоцианистской психологии. Сворачивание практико-
ориентированных психологических исследований в 1930-х гг. 
ограничило наметившийся рост числа публикаций по пробле-
мам рекламы, тем более переводных работ. Некоторый рост 
публикационной активности отечественных исследователей ре-
кламы в 1952 и 1977 гг. (по две книги в год), при длительном 
отсутствии зарубежных изданий по этой тематике может рас-
сматриваться как свидетельство ориентации на поиск законов 
рекламного воздействия в условиях специфической социалисти-
ческой экономики. В том числе на примерах рекламы в социа-
листических странах Европы. Повышение частоты публикаций 
работ по рекламе 1960-х гг. происходило за счет непсихологиче-
ских работ: работы были посвящены не закономерностям пси-
хологического воздействия, а общим рекомендациям по оформ-
лению витрин, использованию тары и упаковки товара. Распад 
СССР знаменует новый период в развитии исследований рекла-
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мы � время интенсивного развития экономики и, как следствие, 
возрастания роли рекламы. Свобода исследовательского поиска 
в этой области расширила возможности использования опыта 
зарубежных исследователей и практиков, издания переводов их 
работ. Результатом стал значительный рост числа как отече-
ственных, так и переводных зарубежных публикаций с начала 
1990-х гг. (до шести книг ежегодно) [2; 3].  

В целом на протяжении ХХ в. происходил рост доли публи-
каций отечественных авторов по рекламе, опубликованных в 
России, однако процесс увеличения числа публикаций был не-
стабильным и прерывистым из-за специфических национально-
культурных условий, в которых оказалась российская наука. 
Одновременно происходило относительное увеличение числа не 
практических пособий, а теоретико-ориентированных работ по 
рекламе. Это, очевидно, было обусловлено особыми социаль-
ными условиями развития рекламы, в частности ликвидации 
практико-ориентированных направлений практической психо-
логии в конце 1920�1930-х гг. [1; 4]. 

На основании полученных данных о динамике публикаци-
онной активности авторов русскоязычных и переводных изда-
ний можно заключить, что, несмотря на вынужденную изоля-
цию российского сообщества исследователей и практиков ре-
кламы, его представители были открыты к идеям и методам ра-
боты зарубежных коллег на всех этапах развития рекламы в 
России в ХХ в. Наибольший интерес к работам зарубежных 
коллег проявился в социальной ситуации свободы международ-
ного сотрудничества и перехода к новым экономическим усло-
виям в 1920-х и 1990-х гг. Таким образом, на примере истории 
рекламной теории и практики можно проследить значение поли-
тических и экономических условий как ведущих социальных 
детерминант развития психологической практики. 

Хотя проведенное исследование было ограничено библио-
течным фондом Научной библиотеки им. В. Г. Распутина, его 
результаты позволяют говорить о тенденциях развития отече-
ственной рекламы как области психологической практики. Пер-
спективы дальнейшего исследования социальной истории раз-
вития психологии рекламы в России мы связываем с расшире-
нием выборочной совокупности публикаций, а также с анализом 
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системы взаимного цитирования, в том числе ссылок на работы 
зарубежных авторов. Это позволит получить развернутое пред-
ставление о роли международной научной коммуникации и вза-
имодействии практиков рекламы, закономерностях развития 
психологии рекламы в России в русле интернационализма и 
изоляционизма, а также с точки зрения взаимоотношений ис-
следовательской и практической психологии. 

Работа подготовлена при финансовой поддержке гранта 
Президента Российской Федерации № МД-1443.2017.6, исполь-
зованы результаты исследования по гранту РФФИ № 17–36–
01096. 
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Раздел 2 
ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ КОГНИТИВНЫХ  
ПРОЦЕССОВ 

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ:  
ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ И ВОЗМОЖНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

 
И. Д. Егорычева  

Московский психолого-социальный институт, г. Москва 

Уже третье десятилетие идет активное обсуждение пробле-
мы кризиса российской образовательной системы, его причин, 
особенностей проявления, путей преодоления, степени эффек-
тивности выбранных средств. Настоятельная необходимость 
модернизации российского образования, детерминированная 
изначально системным кризисом в государстве, потребовавшем 
кардинальных изменений в деятельности всех социальных ин-
ститутов, нашла отражение в изменении парадигмы образова-
ния. Таким образом, изменение образовательной парадигмы � 
требование времени, а необходимость перехода «от адаптивно-
дисциплинарной модели» (А. Г. Асмолов) образования, рассчи-
танного на среднего ребенка, к такой модели (личностно-
ориентированной, компетентностной), в центре внимания кото-
рой личность каждого � многоплановая и неповторимая, � глав-
ная детерминанта реформы школы. 

В этих условиях учителя вынуждены обращаться к иннова-
ционной деятельности, поскольку, с одной стороны, задачи, по-
ставленные в ФГОС, не могут быть решены без кардинальных 
изменений всех компонентов образовательного процесса, с дру-
гой � практика их деятельности показывает низкую эффектив-
ность работы «по-старому». Однако следует еще раз подчерк-
нуть: не отдельные частные проблемы учителей или «заказ» на 
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творчество учителя являются основаниями для обращения к ин-
новациям, а именно требования времени. Инновации вообще и в 
образовании в частности не могут быть редуцированы до «про-
явления творчества» или внедрения отдельных новшеств (спо-
собов передачи знаний, организации процесса, использования 
новых технических средств, введения новых образовательных 
курсов и пр.). «Инновация, нововведение (англ. innovation) � это 
внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эф-
фективности процессов или продукции, востребованное рынком 
<�> Инновация � это не всякое новшество или нововведение, а 
только такое, которое серьёзно повышает эффективность дей-
ствующей системы» [1]. Итак, основой для внедрения иннова-
ционных технологий в образовательный процесс является не 
стремление к творчеству педагогов, а именно парадигмальная 
модернизация образования. 

В соответствии с этим встает и требует серьезного рассмот-
рения ряд вопросов и положений: 

� очевидно, что инновационная деятельность должна носить 
системный характер, причем как на уровне деятельности от-
дельного учителя, школы, так и на уровне организации системы 
образования в целом;  

� должны быть проработаны все компоненты системы, 
начиная с целей, задач, субъектов образовательного процесса, 
их позиций, что может и должно быть операционализировано как 
раз через разработку и внедрение инновационных технологий; 

� большой вопрос: насколько корректно нагружать учителя 
решением всех обозначенных выше задач; разработку и внедре-
ние инноваций какого характера и уровня под силу осуществить 
рядовому учителю; и в соответствии с этим � что можно выдвигать 
по отношению к учителю в качестве ожиданий и требований; 

� каким образом должен быть подготовлен учитель к инно-
вационной деятельности (с точки зрения личностной, методиче-
ской, предметной готовности); каковы задачи учреждений обра-
зования (по подготовке, переподготовке, повышения квалифи-
кации) в плане помощи учителю для возможности его адекват-
ного включения в инновационную деятельность; 

� отдельный и крайне сложный вопрос о критериях оценки 
педагогических инноваций и мониторинге инновационной дея-
тельности. 
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Это далеко не полный перечень вопросов, требующих 
осмысления, глубокого анализа и проработки. 

Поскольку образование так или иначе имеет отношения к 
каждому, проблема его качества приобретает глубокий не толь-
ко личностный смысл, но и общественный, культурный, циви-
лизационный, и поэтому она становится предметом активного 
обсуждения в социуме на совершенно разных уровнях. Вместе с 
тем реформа образования, осуществляемая в нашей стране, 
находит поддержку и понимание далеко не у всех членов наше-
го общества. 

Критическое отношение к современному российскому обра-
зованию обнаруживается со стороны практически всех заинте-
ресованных лиц: учителей, детей, родителей, широкой обще-
ственности. Этому есть ряд причин разного уровня и глубины. В 
целом же значительная часть социума испытывает непонимание, 
растерянность, недовольство реалиями современной школы. И, 
надо признать, что основания для недовольства и раздражения 
имеются у каждого.  

Что касается учителя, то в значительной мере это связано с 
декларативностью задач (во многом противоречивых � ЕГЭ и 
ФГОС имеют разнонаправленные целевые установки), постав-
ленных перед институтом образования в целом и конкретными 
образовательными учреждениями в частности, и отсутствием 
разработанных, апробированных действенных механизмов их 
осуществления. В итоге: учителя вынуждены «творить» само-
стоятельно, создавая «лоскутные одеяла» инноваций. В этом 
тезисе просим услышать, скорее, благодарность в адрес учите-
лей и критику в адрес чиновников от образования самого высо-
кого уровня. 

Сегодня государство через программные документы зафик-
сировало новые (высочайшие!) требования к школе, учителю, 
связанные не только и не столько с уровнем знаний учащихся, 
сколько с формированием определенных (личностных, мета-
предметных, предметных) компетенций, которые могут быть 
обобщены в способности и готовности к саморазвитию, саморе-
ализации на протяжении не только школьной жизни ребенка, но 
и на протяжении всей последующей жизни человека. Самореа-
лизации, саморазвитию уделяется едва ли не первостепенное 
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внимание в ФГОСах разного уровня, и реализация этих целевых 
установок требует, безусловно, новых � инновационных подхо-
дов к организации образовательного процесса.  

Итак, центральным целевым моментом на разных этапах 
движения растущего человека в образовательном пространстве 
становится ориентация на саморазвитие, самореализацию на 
доступном для него уровне. И именно это должно стать отправ-
ной точкой для инноваций. В этой связи роль учителя как субъ-
екта образовательной деятельности многократно возрастает и, 
что особенно важно, становится кардинально иной. С одной 
стороны, речь идет об умении создать условия для учеников для 
их самореализации, о владении технологиями саморазвития, с 
другой � о собственной позиции учителя, его самоотношении; о 
наличии у него самого стремления, готовности к самореализа-
ции; его включенности в собственную самореализационную де-
ятельность. Собственная самореализация для учителя играет 
определяющую роль, поскольку совершенно очевидно, что са-
мореализации учеников, созданию условия для нее может спо-
собствовать только тот учитель, для которого самореализация име-
ет глубокий личностный смысл и является реалией его жизни.  

Исследовав самореализацию как особый тип деятельности, 
нам удалось выделить важнейшие субъектные и личностные 
характеристики, являющиеся ее детерминантами: 

•  гуманистическую личностную направленность, 
•  зрелый тип рефлексии, 
•  интернальный локус контроля, 
•  спонтанность, 
•  позитивную временную трансспективу, 
•  высокий уровень субъективного благополучия, 
•  приоритетное положение в ценностных ориентациях са-

мореализации и просоциальных ценностей. 
Исследование [2] представленности указанных характери-

стик у учителей (более 300 человек из Хабаровска, Нижнего Та-
гила, Москвы) позволило обнаружить довольно пессимистич-
ную картину. 

Только 25 % учителей обладают таким типом направленно-
сти, при котором можно вести речь о создании условий для са-
мореализации учеников. Для большинства учителей (75 %) эта 
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сфера профессиональной деятельности является незначимой или 
(по разным причинам) невозможной. Из них относительно 61 % 
учителей можно говорить о возможности самореализации, но 
только не в педагогической сфере деятельности, поскольку пе-
дагогическая деятельность связана с оказанием помощи, под-
держки другому человеку, готовности поставить его на первое, 
по сравнению с собой место, при этом не «скатываясь» в пози-
цию «средства». Тогда как у этих учителей отношение к себе 
настолько велико, а окружающие (в первую очередь, ученики) 
настолько малозначимы, что говорить о создания для них осо-
бых условий, поддерживающих их в проявлении собственной 
личности, говорить крайне затруднительно. Для 14 % учителей 
самореализация на момент исследования являлась вообще не-
возможной в силу их отрицательного отношения к себе или к 
окружающим. Почти у 80 % учителей отношение к себе и к дру-
гим является неустойчивым, носит ситуативный характер, опре-
деляется меняющимися внешними условиями, что для позиции 
учителя является критичным.  

Только 13 % учителей обладают зрелым типом рефлексии, 
при котором человек признает значимость обращения к миру 
собственных переживаний, желаний, интересов, чувств, их реа-
листичного анализа и одновременно признает значимость ре-
флексии как основы для действий, поступков. Кроме того, высо-
кий уровень развития данного типа рефлексии проявляется в 
готовности к такому анализу, результаты которого могут быть 
не всегда приятны. У каждого четвертого учителя выявлен та-
кой уровень развития рефлексии, который был назван нами: 
«рефлексия отвергается». При этом рефлексия (по мнению всех 
исследователей, занимающихся проблемой самореализации) 
является одной из ведущих характеристик самореализующейся 
личности, одним из важнейших механизмов самореализации.  

Меньше половины учителей (42 %) обладают готовностью 
брать на себя ответственность за события собственной жизни, 
живут с ощущением подконтрольности событий жизни. А у 
13 % учителей выявлено ощущение полной невозможности ка-
ким бы то ни было образом влиять на свою жизнь. 

Важная характеристика самореализующейся личности � 
спонтанность, которая проявляется в готовности человека в сво-
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их поступках ориентироваться не только и не столько на жела-
ние соответствовать, удовлетворять чьи-то ожидания, сколько 
на свои представления о правильности, ценности, значимости и 
пр., в основе спонтанности � доверие к себе, принятие себя. Вы-
сокий уровень развития ее свойственен 38 % учителей, тогда как 
для 25 % характерно недоверие к себе, ориентация исключи-
тельно на внешние требования и нормы. 

Позитивная временная трансспектива � способность чело-
века соединять прошлое, настоящее и будущее и тем самым 
суммировать, интегрировать время своей жизни, относиться к 
нему как к ценности (какими бы событиями оно ни было напол-
нено) � большинству учителей не свойственна. Значительное 
количество учителей живут с ощущением тяжести настоящего, с 
представлением, что все хорошее уже было, а будущее намного 
сложнее и труднее, чем настоящее. 

Субъективное благополучие (способность видеть свою 
жизнь наполненной значимыми, ценными событиями, способ-
ность радоваться жизни и получать от нее удовлетворение в 
разных областях и проявлениях, готовность даже в неудачах ви-
деть нечто позитивное) представлено у 50 % учителей на уровне 
ниже среднего, а 17 % видят свою жизнь как беспросветную.  

Что касается ценностных ориентаций, то первые три места 
занимают семья, близкие отношения, материальные ценности. 
Причем во второй ценности отразились в явном виде потреби-
тельская позиция («Больше всего я хочу, чтобы близкий человек 
любил меня и стремился сделать меня счастливой» � заняло 1-е 
место из всех 14 суждений). Вместе с тем альтруистическая пози-
ция («Больше всего я хочу все делать для того, чтобы мой люби-
мый человек был счастлив») оказалась лишь на 7-м месте. Суть 
педагогической деятельности предполагает априори высокую про-
социальную направленность личности, однако общественные цен-
ности оказались лишь на 5-м месте после самореализации в деле, 
положение которой также нельзя рассматривать как значимое. 

Общие выводы, которые можно сделать относительно само-
реализации большинства учителей, далеко не радужные. А 
сравнение представленности личностных и субъектных характе-
ристик у педагогов и старших подростков дало возможность 
констатировать: каков учитель, таков и ученик. Достаточный 
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для самореализации уровень развития личностных и субъектных 
характеристик свойственен крайне малому количеству и педаго-
гов, и подростков (4�12 %).  

Можно сколько угодно говорить о смене парадигм как отве-
те на вызовы времени, мотивировать учителей на творчество, 
убеждать в огромной социальной значимости их деятельности, 
призывать к ответственности, уговаривать, угрожать, вдохнов-
лять, стимулировать, но этого недостаточно. В чем может и 
должна заключиться помощь учителям? На государственном 
уровне должны быть решены ряд задач, к примеру: разработка 
инновационных технологий как системной деятельности (то, что 
далее учитель сможет «приложить» к практике собственной де-
ятельности); модернизация профессионального педагогического 
образования (необходимо не только обучать педагогов личност-
но-ориентированным технологиям, но сам образовательный 
процесс должен быть построен в личностно-ориентированной 
парадигме); формирование уважения и высокого образа учителя 
в социуме. На уровне психологической помощи: обучение тех-
нологиям саморазвития, самореализации; обучение технологиям 
работы с самоотношением, самооценкой, повышением уважения 
к себе, собственной значимости; обучение технологиям поста-
новки локальных целей, делающих собственную деятельность 
подконтрольной, измеряемой; обучение технологиям конструк-
тивного совладания с трудными ситуациям общения (с учени-
ками, коллегами, родителями и пр.). Безусловно, этот список 
задач далеко не исчерпывающий. Но если серьезно вести речь о 
модернизации российской образовательной системы, о самореа-
лизации растущих людей, об инновационной деятельности как 
средстве решения поставленных глобальных задач, то эти зада-
чи необходимо решать, причем как первоочередные. В против-
ном случае на вызовы времени учитель ответить не сможет. И 
это, по большому счету, не его вина и не его ответственность.  
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КАТЕГОРИЯ ГОТОВНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ 
 

Р. Д. Санжаева  
Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ 

Методологически готовность становится одной из цен-
тральных категорий, объясняющих и описывающих внутрен-
нюю психическую реальность; связующим звеном между поня-
тиями «психическое состояние» и «психический процесс». Не-
смотря на большое количество работ по проблемам психологи-
ческой готовности, исторически это понятие исследовалось в 
основном как готовность к действию, т. е. как оперативная го-
товность, настроенность на выполнение того или иного дей-
ствия и т. д. Понятие же психологической готовности имеет бо-
лее широкое содержание и целенаправленно стало изучаться 
относительно недавно. Глубокое и всестороннее рассмотрение 
проблемы психологической готовности к деятельности позволя-
ет расширить проблему и выделить отдельно понятие «готов-
ность» как метакатегорию, как самостоятельное научное явле-
ние. С точки зрения житейской психологии мы понимаем, что 
быть готовым к чему-либо � значит иметь все необходимое для 
этого, пребывать в таком состоянии, когда необходимое дей-
ствие эффективно выполняется или может быть выполнено в 
любой момент при необходимости. Многие поколения выросли 
под девизы: «Будь готов!» � «Всегда готов!», внедряются снова 
нормы ГТО (Готов к труду и обороне) и т. д. 

Понятие «готовность» впервые в истории отечественной 
психологии было предложено Л. С. Выготским, и рассматрива-
лось оно применительно к готовности детей к школьному обу-
чению. По мнению Л. С. Выготского, «психологическая готов-
ность к школе» и «школьная зрелость» (состояние, которое 
предшествует приходу в школу) являются синонимами [3�5].  

Понятие готовности � многокомпонентное, кроме психоло-
гического содержания включает и другие компоненты (физиче-
ская подготовленность, психофизиологическое состояние, ре-
сурсы, время и т. п.). Для того чтобы очертить границы психо-
логического содержания готовности, необходимо исключить из 
понятия непсихологические компоненты. Если исключить усло-
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вия готовности, лежащие вне человека (ресурсная готовность), а 
также физическое развитие (физическая готовность) и психофи-
зиологические процессы (психофизиологическая готовность), 
остается некоторое психологическое содержание, которое тра-
диционно и считается психологической готовностью. Именно 
здесь и заключается основная проблема � полученная конструк-
ция является настолько объемной, что порождает множество 
подходов к ее операционализации, да и существенно затрудняет 
ее диагностику. В понятие психологической готовности вклю-
чают индивидуально-психологические свойства и качества, 
важные с точки зрения предмета готовности, необходимые зна-
ния, умения и навыки, способности, а также все многообразие 
форм отношений к предмету готовности (установки, ценности, 
смыслы). По большому счету все известные психологические 
конструкции могут быть рассмотрены как компоненты готовно-
сти. Тогда можно говорить о психологической готовности в ши-
роком смысле как о состоянии всего психологического содер-
жания субъекта в конкретный момент времени, имеющего от-
ношение к предмету готовности. Однако при таком понимании 
психологической готовности понятие излишне размывается и 
смешивается с другими достаточно изученными понятиями, 
например, «профессионально-важные качества», «профессио-
нальная компетентность» и т. д. 

В психологическом словаре «готовность» трактуется как 
установка, направленная на выполнение того или иного дей-
ствия. Эта установка предполагает наличие определенных зна-
ний, умений, навыков; готовность к противодействию возника-
ющим в процессе выполнения действия препятствий; приписы-
вание какого-либо личностного смысла выполняемому дей-
ствию. К наиболее раннему пониманию психологической готов-
ности к деятельности можно отнести подходы, авторы которых 
рассматривают готовность как состояние оперативной настрой-
ки на предстоящую деятельность. Например, А. А. Ухтомский 
понимал готовность как «оперативный покой», механизм кото-
рого опирается на подвижность нервных процессов, которые 
обеспечивают переход от оперативного покоя к срочному дей-
ствию. Н. Д. Левитов понимает готовность как состояние, кото-
рое зависит от индивидуальных особенностей личности, типа 



Психологическая наука и практика: инновации в образовании [Электронный ресурс] : материалы Пятой конф. психологов  
образования Сибири. Иркутск, 20–22 июня 2018 г. / ФГБОУ ВО «ИГУ» ; редкол.: З. В. Диянова [и др.]. – 

 Иркутск : Изд-во ИГУ, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).– Заглавие с этикетки диска 
 

96 

высшей нервной деятельности и условий, в которых протекает 
деятельность. Готовность понималась как целостная характери-
стика психической деятельности за определенный период вре-
мени, отражающая своеобразие протекания психических про-
цессов в зависимости от отражаемых предметов и явлений дей-
ствительности, предшествующего состояния и психических 
свойств личности. Н. Д. Левитов подчеркивает, что психическое 
состояние связано с психическими процессами и индивидуаль-
ными особенностями личности. Н. Д. Левитов различает дли-
тельную готовность (например, способного и образованного 
специалиста своей области) и временное состояние готовности. 
Относя последнее к «предстартовым состояниям», он говорит о 
трех видах такой готовности: обычном, не выделяющемся в по-
ложительную или отрицательную сторону, повышенном и по-
ниженном состоянии готовности к работе. Н. Д. Левитов пишет: 
«Готовность может быть рассмотрена как пригодность или не-
пригодность человека к исполнению данной работы, как нали-
чие или недостаток у него необходимых для данной работы спо-
собностей» [8, с. 221].  

Фундаментальные исследования психологической готовно-
сти проводились в космической (Е. А. Лебедев), авиационной 
(В. Л. Марищук, Б. Л. Покровский), инженерной психологии 
(М. И. Дьяченко, В. А. Пономаренко). Были получены значи-
тельные экспериментальные данные, которые при этом не 
вполне применимы к пониманию психологической готовности к 
деятельности, поскольку разрабатывались проблемы оперативной 
готовности, настроенности на совершение отдельного действия. 
Готовность понималась как некоторое активное состояние, необ-
ходимое для качественного исполнения своих обязанностей.  

Иной вариант понимания психологической готовности 
предлагают некоторые исследователи других психологических 
понятий, объясняя психологическую готовность через другие, 
более изученные понятия или вовсе отождествляя с ними. Так, 
В. А. Ядов понимает готовность как определенный уровень цен-
ностных ориентаций, В. Н. Мясищев � как отношение к дея-
тельности.  

Д. Н. Узнадзе фактически приравнивает понятия установки 
и психологической готовности, понимая под установкой готов-
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ность к определенной форме реагирования. По Д. Н. Узнадзе, 
установка � это неосознаваемое состояние, которое предшеству-
ет той или иной деятельности и определяет ее осуществление 
[11]. И. В. Дубровина, изучая профессиональное и жизненное 
самоопределение старшеклассников, приходит к выводу, что 
психологическая готовность к самоопределению предполагает 
формирование у старшеклассников психологических механиз-
мов, обеспечивающих им в дальнейшем сознательную, актив-
ную, творческую жизнь. Автор называет в их числе «устойчи-
вые, сознательно выработанные представления о своих обязан-
ностях и правах по отношению к обществу, формирование мо-
ральных принципов и убеждений, понимания долга, ответствен-
ности, умения анализировать жизненный опыт, наблюдать за 
явлениями действительности, давать им оценку и т. д.» [6]. По-
пытки объяснить психологическую готовность через другие по-
нятия не случайны. Психологическая готовность � это ком-
плексная, интегральная характеристика психологического со-
держания субъекта, поэтому точно определить ее границы весь-
ма непросто. Вероятно, любое психологическое понятие отлича-
ется известной условностью своего содержания и границ, обо-
значая не конкретный предмет или явление, а лишь некоторую 
часть реальности, которую большинство изучающих ее специа-
листов договорились так называть. Одним из таких понятий яв-
ляется «психологический механизм».  

Большинство авторов придерживаются мнения, что готов-
ность � это особое психическое состояние. Вместе с тем суще-
ствует определение готовности как устойчивой характеристики 
личности. Ее называют по-разному: подготовленностью, дли-
тельной или устойчивой готовностью. Она действует постоянно, 
ее не надо каждый раз формировать в связи с поставленной за-
дачей. Будучи заблаговременно сформированной, эта готов-
ность � существенная предпосылка успешной деятельности.  

Рассматривая структуру психологической готовности, мы 
включаем в нее мотивационный, ориентационный, операцио-
нальный, волевой и оценочный компоненты. Каждая деятель-
ность уникальна, поэтому структура психологической готовно-
сти к каждой конкретной деятельности должна изучаться специ-
ально и может быть специфичной не только по содержанию, но 
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и по структуре входящих в нее компонентов. Очевидно наличие 
в динамической и целостной структуре психологической готов-
ности «стержневого, направляющего образования». Этим обра-
зованием мы выделили мотивационную готовность к предстоя-
щей деятельности, обосновывая это тем, что вне мотива и смыс-
ла невозможна ни одна деятельность, не реализуемы никакие, 
даже самые усвоенные знания и предельно сформированные 
умения. Самый «хороший» мотив может быть не реализован по 
целому ряду психологических, социальных и иных обстоятель-
ств. Это относится и к психологической готовности в целом, 
которая может быть заблокирована, например, физическим со-
стоянием (неготовностью) человека. Иными словами, готов-
ность действительно может иметь место, но в конкретный мо-
мент времени не проявляться, т. е. быть заблокированной, делая 
подготовленного человека в данный момент не готовым к осу-
ществлению деятельности. Необходимо говорить отдельно о 
подготовленности как долговременной характеристике, и об 
оперативной готовности как состоянии психологической моби-
лизации к выполнению деятельности. И это во многом зависит 
от психологических механизмов конкретной деятельности.  

В обобщенном виде В. Г. Леонтьев [9] рассматривает моти-
вационный механизм как систему психофизиологических, пси-
хических и социальных предпосылок мотивации как направлен-
ного побуждения человеческого поведения и деятельности. Все 
механизмы мотивации неоднородны, разноуровневые. Кроме 
того, они имеют разную степень обобщенности и конкретиза-
ции. Одни способны обеспечивать активность поведения только 
в одной какой-либо конкретной ситуации. Они обладают высо-
кой избирательностью. Всякие изменения ситуации прекращают 
действие механизма. Другие � более обобщенные, способные 
обеспечивать активность поведения в различных условиях и си-
туациях. Третьи имеют статус всеобщего механизма. Его дей-
ствие просматривается практически во всех случаях поведения и 
деятельности человека. Такие механизмы В. Г. Леонтьев назы-
вает исходными, генерализованными.  

Выдающийся психофизиолог Н. А. Бернштейн, разрабаты-
вая проблему физиологии активности, главным звеном которой 
он признавал модель потребного будущего, считал, что орга-
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низму присуща активность, а не реактивность. «Процесс жиз-
ни, � писал он, � есть не �уравновешивание с окружающей сре-
дой�, как понимали мыслители периода классического механи-
цизма, а преодоление этой среды, направленное при этом не на 
сохранение статуса или гомеостаза, а на движение в направле-
нии родовой программы развития и самообеспечения»[2, с. 314].  

В системе психологических механизмов регуляции деятель-
ности, саморегуляции важное место занимают механизмы воле-
вой регуляции (В. И. Селиванов, В. А. Иванников и др.). В кон-
тексте культурно-деятельностной теории В. А. Иванников, ис-
следуя психологические механизмы волевой регуляции дей-
ствия, выделяет реальный механизм, реальное образование, ко-
торое обеспечивает побуждение к действию, � смысл действия. 
Он формируется в совместной деятельности людей и определя-
ется не только мотивами каждого человека, но и социальной 
связью действий разных людей [7, с. 6].  

Готовность к решению определенной задачи задается акту-
альной потребностью или социальной необходимостью, и в слу-
чае наличия нескольких реакций с одинаковым смыслом созда-
ется возможность их взаимозаменяемости и произвольного ис-
пользования. Такое переключение, по мнению Л. С. Выготского, 
первоначально осуществляется другим человеком через внеш-
ние сигналы, так что поведение осуществляется как бы двумя 
людьми; один обеспечивает побуждение через сигналы, второй 
выполняет действие, если, конечно, к этому имеется мотив. В 
развитой форме действие начинается по самокоманде.  

Важным является вопрос определения психологических ме-
ханизмов, которые способствуют переформированию личности. 
В качестве основных механизмов в психологической литературе 
совершенно верно выделяются обратная связь, или конфронта-
ция личности со своим «Я»; информация о себе в восприятии 
других; понимание и принятие других; открытое выражение 
своих чувств и эмоций, осознание потребности в коммуникации 
и степень удовлетворенности ею. Очевидно, что в самоотчетах 
лиц просматривается прежде всего стремление к адекватности 
самопонимания и повышению ценности своего «Я». Каждый 
механизм качественно специфичен, т. е. привлекается для объ-
яснения строго определенных характеристик или закономерно-
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стей социального восприятия. Одни из них актуализируются в 
достаточно широком диапазоне социальных ситуаций, относят-
ся к широкому классу социальных объектов.  

В контексте культурно-деятельностного подхода в наших 
исследованиях таковыми являются психологические механизмы 
локуса контроля, идентификации и механизм динамического 
равновесия. Эти механизмы отличаются разной степенью обоб-
щенности и специфичностью действия.  

Дж. Роттер предложил различать между собой людей в со-
ответствии с тем, где они локализуют контроль над значимыми 
для себя сообщениями. Существуют известные два типа такой 
локализации, или локуса контроля: интернальный и экстерналь-
ный. В первом случае человек считает, что происходящие с ним 
события прежде всего зависят от его личностных качеств. Во 
втором случае человек убежден, что его успехи или неудачи яв-
ляются результатом таких внешних сил, как везение, случай-
ность, давление окружения, другие люди и т. п. Дж. Роттер вы-
вел локус контроля из своей «теории социального научения»: 
система обобщенных ожиданий формируется в результате про-
шлого опыта, но поведение детерминируется не всяким под-
креплением, а лишь таким, которое имеет ценность и смысл для 
индивида в конкретной психологической ситуации [14; 15]. В 
нашем исследовании выявлены многие личностные корреляты 
локуса контроля в экспериментальной группе психологов и в 
контрольной группе священнослужителей. Их интернальность 
положительно связана с ответственностью, с осознанием чело-
веком смысла, целей жизни, с толерантностью, самоконтролем, 
принятием своего «я», с достижениями чего-либо путем согласия.  

В жизни человека сильно воздействие психологического ме-
ханизма идентификации, который относится к стихийным ме-
ханизмам формирования личности (Ю. Б. Гиппенрейтер и др.). 
Субъект, подвергаясь их действию, в полной мере не осознает 
их и сознательно ими не управляет. Они доминируют в детстве 
до подросткового возраста, затем так же продолжают участво-
вать в развитии личности вместе с сознательными формами 
«самопостроения». Большая роль в передаче личностного опыта 
принадлежит личному примеру, «заражению», подражанию. На 
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более поздних возрастных стадиях чрезвычайно расширяется круг 
лиц, из которых выбирается образец � объект идентификации. 

Механизм динамического равновесия как базовый, генерали-
зованный для других мотивационных механизмов, для форми-
рования готовности к деятельности был разработан 
В. Г. Леонтьевым [9].  

Проведенные специальные наблюдения и анализ организ-
менных, например, обменных процессов показали, что неурав-
новешенность в какой-либо системе всегда возникает вслед за 
достижением равновесия в другой, связанной с ней системой. 
Уравновешенность как бы порождает неуравновешенность. Эта 
закономерность наблюдается и на уровне организма, и на 
уровне личности, на уровне системы «человек � среда» и т. д. 
Равновесие представляет собой динамический процесс уравно-
вешивания. Поэтому такой механизм назван механизмом дина-
мического равновесия, и он соответствует ведущему понятию в 
буддизме срединного пути [1].  

Согласно взглядам Б. Ф. Ломова [10], представление об 
установке как упорядоченном единстве всех биологических и 
психологических функций дает возможность оценивать готов-
ность как многомерную систему, объединяемую в единство об-
щим системообразующим фактором, поиски которого продол-
жаются, и рассматривать категорию готовности на уровне таких 
категорий, как деятельность, общение, ценности, смысл и т. д. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ. 
КОНЦЕПТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 

Л. В. Блинов  
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск 

И. А. Макарова  
Амурский государственный университет, г. Благовещенск 

Одна из приоритетных целей социальной политики Рос-
сии � модернизация образования в направлении повышения его 
доступности и качества для всех категорий граждан. Достиже-
ние этой цели возможно за счет расширения инклюзивной прак-
тики, позволяющей вариативно и гибко подходить к обучению 
лиц с особыми образовательными потребностями (ООП) самых 
разных возрастных и нозологических групп, начиная с раннего 
возраста до молодежи и взрослых с ОВЗ. Среди авторов, глубо-
ко занимающихся проблемами инклюзивного образования, 
можно назвать Л. И. Аксенову, С. В. Алехину, И. М. Бгажноко-
ву, Л. Н. Блинову, Н. Н. Малофеева, Н. М. Назарову, М. М. Се-
маго, Л. М. Шипицину и др. Такие эволюционные изменения в 
системе образования связаны не только с введением инклюзив-
ного подхода, но и построением в РФ «вертикальной инклю-
зии», позволяющей детям с ООП постепенно переходить с од-
ной ступени образования на другую, развиваться в соответствии 
со своими возможностями и потребностями, успешно социали-
зироваться. В этом реализуется идея средового подхода, обеспе-
чивающего не только безбарьерность пространства, но и до-
ступность тех возможностей, которые используются лицами с 
нормой развития.  

Осмысление сложившейся ситуации потребовало разработ-
ки системы курсов повышения квалификации для педагогов 
высшей школы и СПО, позволяющих формировать компетен-
ции, необходимые для инклюзивной практики. Несомненно, что 
инклюзивное образование в высшей школе и СПО предполагает 
не только получение образовательных услуг, формирование 
профессиональных компетенций и системы знаний, но и приоб-
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ретение опыта межличностных отношений, совместной дея-
тельности всех участников образовательного процесса на основе 
принципов толерантности, партнерства, сотрудничества. Поэто-
му важнейшим условием введения инклюзии является наличие 
качественной системы психолого-педагогического сопровожде-
ния особых студентов, включающей разработку программ адап-
тации, индивидуальных программ обучения и коррекции, обес-
печение условий расширения социокультурного пространства. 
Это определило тематику КПК, включивших взаимодополняю-
щие программы. Тема первой программы была определена как 
«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного об-
разовательного процесса (в условиях высшего образования, 
среднего профессионального образования)» (руководитель про-
граммы И. А. Макарова). 

Цель КПК заключалась в формировании у слушателей си-
стемы научных представлений об инклюзивном образовании и 
развитии профессиональных компетенций психолого-
педагогического сопровождения студентов в условиях инклюзии. 
Данная цель определяет необходимость рассмотрения опреде-
ления понятия «психолого-педагогическое сопровождение», его 
направлений и форм реализации. Исходя из этого единого под-
хода научно-педагогических кадров к данному понятию, можно 
проектировать собственно сопровождение.  

В рамках курсовой подготовки мы основывались на том, что 
психолого-педагогическое сопровождение � это целостная, си-
стемно организованная деятельность, в процессе реализации 
которой в образовательной среде создаются социально-
психологические и педагогические условия для успешного обу-
чения и развития каждого студента. Как показывает практика, 
студентам с ООП необходимо содействие в самостоятельном 
преодолении трудностей на пути профессионального становле-
ния [3�5]. В этом смысле психолого-педагогическое сопровож-
дение является прикладным направлением в подготовке специа-
листов, оно обеспечивает и фасилитирует процесс овладения 
фундаментальными теоретическим и прикладными компетенци-
ями, обеспечивает их наилучшее усвоение. В этом ключе мы 
понимаем сопровождение как помощь субъекту в формировании 
ориентационного поля развития, ответственность за действия в 
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котором несет он сам [5]. Но при этом важно понимать, что пре-
подаватели, осуществляющие психолого-педагогическое сопро-
вождение, не призваны преподносить сопровождаемому готовое 
решение проблем, осуществлять за него выбор и т. д. Это при-
водит к стимуляции индивидуальной ответственности за каче-
ство своей академической и практической подготовки, а ответ-
ственное отношение к своему становлению позволяет особым 
студентам быстрее принять активную субъектную позицию. Тем 
самым образовательное пространство становится «осубъектиро-
ванным» [4]. В то же время в инклюзивной практике большую 
роль играет средовой подход. Его главная методологическая 
линия � управление становлением и развитием личности сту-
дента, опосредованное средой. При создании позитивной с педа-
гогической точки зрения среды создаются условия формирова-
ния и закрепления определенного позитивного образа жизни [3]. 
Инклюзивная образовательная среда предоставляет возмож-
ность получения особому студенту необходимых для него ин-
формации, данных, сведений и т. д., умение же получать ин-
формацию и преобразовывать ее приобретается в процессе обу-
чения. Возможности среды определяют оценку ее качеств. По-
этому инклюзивную среду можно оценить с позиций полноты и 
разнообразия средств (потенциала, ресурсов), которые она 
предоставляет для предметной, исследовательской, организаци-
онной, научно-методический деятельности.  

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение 
разворачивается в рамках личностно-ориентированного и средо-
вого подхода. С нашей точки зрения, более успешным оно бу-
дет, если научно-педагогические кадры будут владеть навыками 
развивающей диагностики и проектирования альтернативных 
сценариев профессиональной жизни, смогут оказать помощь в 
ходе психологического консультирования по вопросам профес-
сионального развития и саморазвития. 

Проведение КПК предварял опрос выборки преподавателей 
(N = 120). В соответствии с решением координационного совета 
по сопровождению инклюзии были определены его цели: а) си-
стематизация затруднений, возникающих при взаимодействии 
со студентами с ООП и организации интегрированно-
го/инклюзивного обучения; б) анализ предполагаемых барьеров 
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на этапе введения инклюзии и проектирование путей их преодо-
ления; в) обобщение опыта психолого-педагогического сопро-
вождения особых студентов. 

В результате было выявлено три группы затруднений: фило-
софско-мировоззренческие, проектировочно-технологические, 
психолого-педагогические. Эти затруднения, по сути, являющи-
еся барьерами введения инклюзии со стороны преподавателей 
как организаторов учебного процесса, особо тщательно прора-
батывались в рамках КПК. Без их устранения использование 
модели полной инклюзии невозможно.  

Философско-мировоззренческие затруднения сопряжены с 
непониманием самой сути инклюзивного подхода, его филосо-
фии, ключевых отличий инклюзии от традиционных форм обра-
зования (40 %). У 19,2 % педагогов студент с ООП устойчиво 
ассоциируется с особым социальным статусом «студент-
инвалид» и неспособностью или крайне низкой способностью 
обучаться по программам среднего профессионального или 
высшего образования.  

Особо следует выделить затруднения преподавателей, свя-
занные с отсутствием навыков проектирования учебного про-
цесса в условиях инклюзии, дидактического проектирования 
учебного процесса для совместного обучения обычных студен-
тов и студентов с ООП, использования специальных технологий 
в обучении и технологий построения педагогического взаимо-
действия со всеми субъектами инклюзивного образовательного 
процесса (75 %).  

Затруднения психолого-педагогического плана обусловлены 
недостаточной психолого-педагогической компетентностью. 
Преподаватели признают тот факт, что они недостаточно осве-
домлены относительно физических и психических возможно-
стей студентов с ОВЗ (53,3 %), не владеют специальными мето-
дами работы со студентами, имеющими нарушения слуха, зре-
ния, речи, эмоционально-волевой сферы и тем более сложные 
сочетанные дефекты (81,6 %). В целом это приводит к тому, что 
используемые педагогические технологии и организационно-
методическое обеспечение образовательного процесса явно не 
соответствуют био-социально-психологическим особенностям 
лиц с ОВЗ, их особым образовательным потребностям. Практи-
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чески 25 % преподавателей недооценивают ресурс инклюзивной 
среды в развитии личности и социального поведения как особых 
студентов, так и студентов обычных.  

Недостаточными оказались познания педагогов в области не 
только специальной, но и возрастной психологии (45 %). Это 
ограничивает возможности особых студентов в удовлетворении 
базовой потребности в личностно-доверительном общении сту-
дентов и педагогов и способствует возникновению ощущения 
психологической небезопасности в их межличностных отноше-
ниях. Такая стратегия межличностных взаимоотношений не 
способна оказать положительное воздействие на мировоззрен-
ческие позиции студентов как участников образовательного 
процесса, изменить их установки и снизить степень виктимно-
сти личности в системе «человек � среда» [7].  

Обобщение опыта работы с особыми студентами показало, 
что большая часть преподавателей интуитивным путем само-
стоятельно пробовала найти подходят к их оптимальному вклю-
чению в учебный процесс (60 %). Преподаватели предлагали им 
выполнение индивидуальных заданий, чаще давали больше 
времени на подготовку. Но в то же время часты случаи, когда 
нарушения в развитии студентов не являлись основанием для 
изменения структуры или сроков выполнения заданий. Также 
были отмечены конфликтные ситуации. Показательна ситуация, 
когда слуховой прибор был воспринят преподавателем как за-
прещенный для использования микронаушник, ухудшение со-
стояния здоровья во время экзамена � как попытки искусствен-
но вызвать к себе жалость и повысить экзаменационную оценку. 
При этом взаимодействие со студентами проходило не в самой 
корректной форме, что сказалось на их самооценке и психоло-
гическом состоянии.  

При разработке содержания КПК мы ориентировались на 
то, что они должны способствовать решению таких задач про-
фессиональной деятельности, как реализация на практике прав 
обучающихся; создание условий для полноценного обучения, 
воспитания обучающихся, взаимодействия и их общения с субъ-
ектами образовательного процесса, социализации; участие в со-
здании психологически комфортной и безопасной образова-
тельной среды в профессиональной образовательной организа-
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ции; повышение уровня психологической компетентности 
участников образовательного процесса; применение здоро-
вьесберегающих технологий в профессиональной деятельности; 
соблюдение норм профессиональной этики и др. 

Особое внимание уделялось развитию специальных видов 
профессиональной деятельности через формирование толерант-
ного отношения к особым студентам и рефлексии эмпатийности 
взаимодействия с ними; расширение представлений о теорети-
ко-методологических основах инклюзивного образования и его 
понятийно-категориальном аппарате; разработку индивидуаль-
ных учебных планов, адаптированных программ и УМК для 
студентов с ООП, проведение различных учебных форм. Нема-
ловажны также навыки взаимодействия со всеми участниками ин-
клюзивной среды и создание психологически комфортных условий 
для них, оптимизирующих социально-реабилитационные меро-
приятия. Отметим, что схожие позиции по отношению к разви-
тию общих и специальных видов профессиональной деятельно-
сти педагогов, связанных с профессиональной подготовкой, 
описаны в работах других авторов [7].  

В ходе теоретической подготовки в рамках КПК применя-
лись теоретические методы: систематизация научных понятий, 
положений для определения основных сущностей проблемы, 
эмпирические методы сбора информации о состоянии исследу-
емого объекта (педагогическое наблюдение, исследовательская 
беседа, психологические тесты, социометрические методы, ме-
тодики, ориентированные на изучение социальной позиции, 
анализ документов) [5].  

При минимальном количестве традиционных лекционно-
семинарских занятий большинство практических занятий были 
посвящены выполнению проектных работ. Такая рефлексивно-
деятельностная форма организации практических занятий поз-
волила слушателям в рамках каждого раздела «проживать» 
определенный этап проектирования психолого-педагогического 
сопровождения, самостоятельно работать над проектом в своем 
темпе по индивидуальной образовательной траектории. Освое-
ние каждого раздела программы предполагает получение опре-
деленного продукта, который, с одной стороны, является ком-
понентом итогового проекта, с другой � результатом развития 
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компетенций, свидетельствующих о процессах саморазвития и 
самообразования преподавателей. Построение учебного процес-
са на КПК как способа производства смысла и понимания вы-
ступает своего рода гарантом того, что превращение чужого в 
«свое-чужое» [2, с. 381�393] обеспечивает понимание сути пси-
холого-педагогического сопровождения инклюзии. Чтобы обес-
печить понимание, организатору образовательного процесса 
необходимо работать не только со значением того или иного 
элемента содержания образования, но и его смыслом, связывая 
его с социальным опытом обучающегося � знаниями, умениями, 
навыками, эмоциями, ценностями и т. п. [5]. Таким образом, це-
ленаправленно были смещены акценты на самообразовательную 
деятельность, большую проработку научно-методического 
обеспечения по инклюзивной практике.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ КОГНИТИВНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

 
З. В. Диянова, Т. М. Щеголева  

Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

Российское образование находится в состоянии перманент-
ного реформирования. Хаотичная образовательная политика 
последних десятилетий, проявляющаяся в постоянных, необос-
нованных изменениях образовательных стандартов не позволяет 
учебным учреждениям своевременно адаптироваться к ним. В 
связи с этим актуальным является поиск новых возможностей и 
методов совершенствования образовательного процесса. Это в 
первую очередь связано с использованием когнитивных ресурсов 
субъектов образовательного процесса. Обращение к достижениям 
когнитивной психологии позволит, на наш взгляд, наметить пути 
оптимизации познавательной деятельности обучающихся. 

Несмотря на то что когнитивная психология возникла более 
полувека назад, ее достижения не нашли должного применения 
в сфере образования. Кроме того, считаем, что на некоторые 
важные идеи когнитивистов не было обращено достаточного 
внимания практиков сферы образования.  

Возникновение когнитивной психологии было обусловлено 
развитием кибернетики. Представители данного направления 
полагали, что в психике человека существует некий универ-
сальный код, аналогичный коду вычислительных машин, кото-
рый позволяет обрабатывать всю поступающую информацию. 
Большой вклад в изучение познавательных процессов внесли 
выдающиеся когнитивисты Д. Норман, У. Найссер, Дж. Брунер, 
Н. Хомский, Д. Бродбент и др.  

Когнитивные психологи сосредоточили внимание на иссле-
довании наиболее важных, с их точки зрения, познавательных 
процессов: восприятия, памяти, внимания, мышления и речи. Их 
интересовали процессы, имеющие целостную структуру. Взяв за 
основу «компьютерную метафору», когнитивисты искали отве-
ты на вопросы: как человек приобретает информацию, как ее 
сохраняет и как ее использует (Дж. Брунер). Аналогия с компь-
ютером позволяет рассматривать познавательные процессы как 
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системно функционирующие, благодаря чему сложная для вос-
приятия информация становится понятной и доступной. В ко-
гнитивной психологии разрабатывались теоретические модели 
познавательных процессов. Представители данного подхода по-
лагали, что моделирование позволяет получить более полное 
знание о их функционировании, поскольку непосредственно их 
наблюдать невозможно.  

Когнитивные психологи неслучайно делали акцент на реле-
вантности информации, т. е. ее соответствии целям и задачам 
субъекта образования. Речь идет о том, что необходимо помочь 
обучающимся отбирать из большого объема информации ту, 
которая является наиболее важной. Преподавателю недостаточ-
но только транслировать знания, поскольку в настоящее время 
источников получения учебной информации много. Кроме пе-
чатных изданий, в распоряжении каждого обучающегося есть 
интернет-ресурсы и электронные издания. Проблема состоит не 
в дефиците информации, а в необходимости ее отбора и перера-
ботки. Когнитивная психология дает подсказку, как необходимо 
подавать информацию, используя разного рода модели, схемы, 
которые позволяют воспринимать ее в структурированном виде.  

В отечественной психологии в контексте развивающего 
обучения также обращалось на это внимание. В частности, 
В. В. Давыдов отмечал, что в процессе обучения необходимо 
опираться на знаковые средства, благодаря которым можно вос-
произвести связи внутри изучаемой системы, выявить основа-
ние ее развития. Тем самым он подчеркивал необходимость раз-
вития теоретического мышления у обучающихся. В этом вопро-
се, на наш взгляд, позиции когнитивных и отечественных пси-
хологов достаточно близки. Прежде всего это касается пробле-
мы формирования понятий, которая была предметом исследова-
ния Дж. Брунера.  

Дж. Брунер рассматривал процесс формирования понятий 
как основной в обучении, поскольку овладение понятийным 
мышлением делает человека способным управлять информаци-
ей. Он отмечал, что этот процесс является сложным в силу ряда 
факторов, влияющих на него. Один из факторов заключается в 
постановке цели обучающимися: получить систему знаний о 
каком-либо явлении или просто запомнить ту или иную инфор-
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мацию. Эффективность усвоения системы знаний зависит, по 
Брунеру, от сознательной постановки цели самим обучающим-
ся. Если такой цели у него нет, тогда педагогу важно выстроить 
учебный материал так, чтобы его цели и цели обучающегося 
совпали.  

Важным является вопрос о том, как представить обучающе-
муся множество примеров, которые должны быть отнесены к 
известным категориям из области той или иной науки, например 
психологии. Как правило, преподаватели обращаются к положи-
тельным примерам, т. е. признакам, относящимся к данному по-
нятию. Более эффективным, по мнению Брунера, является чере-
дование положительных и отрицательных примеров, что обес-
печивает глубину понимания материала. Выделяя такой фактор, 
как характер оценки правильности сформированного понятия, 
Брунер обращает внимание на ряд параметров оценки: частоту, 
степень определенности, прямой или косвенный характер. Как 
считают когнитивные психологи, оценка должна быть система-
тичной, преимущественно прямой и иметь минимальную сте-
пень неопределенности.  

Заслуживают внимания также факторы, связанные с ожида-
емыми последствиями и налагаемыми ограничениями в процес-
се обучения. Исследования, проведенные в когнитивной психо-
логии, показывают, если акцент делается на поощрении обуча-
ющихся за успехи, а ошибки, допускаемые ими, не учитывают-
ся, то они не боятся их совершать. Благодаря этому достигается 
большая глубина понимания материала. Когда педагог концен-
трирует внимание на ошибках обучающихся, а правильные дей-
ствия рассматривает как само собой разумеющиеся, последние 
стараются избегать риска, что отрицательно сказывается на 
уровне их знаний.  

Немаловажное значение в образовательном процессе имеет 
то, насколько обучающийся вооружен вспомогательными тех-
ническими средствами и технологиями. Их отсутствие суще-
ственно ограничивает познавательную активность. Еще пятьде-
сят лет назад когнитивные психологи подчеркивали это. Полу-
чившее широкое распространение использование мультимедий-
ного оборудования в образовательном процессе позволяет педа-
гогу структурировать восприятие информации обучающимися. 
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В частности, У. Найссер понимал восприятие как цикличный 
процесс одновременного анализа и синтеза той информации, на 
которую должно быть обращено внимание. Из этого следует, 
что доступность материала обусловливается исследовательской 
активностью самих обучающихся, т. е. когнитивными схемами, 
подготавливающими к принятию определенной информации, 
делая восприятие предметным и означенным. Эти схемы обес-
печивают опору на прошлый опыт и позволяют обучающимся 
овладеть не фрагментарными, отрывочными знаниями, а си-
стемными. По Найссеру, следить за событием � значит искать и 
принимать любую информацию об этом событии независимо от 
модальности, а также интегрировать ее по мере поступления.  

Идеи Найссера не утратили своей актуальности и до насто-
ящего времени. Не случайно в современных образовательных 
стандартах большое значение придается активным и интерак-
тивным формам обучения. Благодаря им знания приобретают 
личностную значимость, что способствует формированию у 
обучающихся умений отстаивать собственную позицию, аргу-
ментировать свою точку зрения и участвовать в дискуссиях. 

Когнитивную психологию часто критикуют за то, что она 
игнорирует активность человека как субъекта познания. Однако 
в данном направлении субъекту познания уделяется достаточное 
внимание. В исследованиях Найссера, Брунера, Локхарта, Крей-
ка и др. подчеркивается роль таких важных для процесса обуче-
ния характеристик субъекта, как цели, ценности, мотивы, по-
требности, эмоции и установки. Так, Брунер полагал, что усвое-
ние знаний зависит от осознанного отношения к процессу обу-
чения. Главный вопрос, по его мнению, заключается в том, ка-
кие цели ставит перед собой обучающийся. Если он ставит пе-
ред собой цель вникнуть в сущность проблемы, разобраться в 
конкретном вопросе учебного материала, это определяет про-
дуктивность его деятельности. Речь идет о предрасположенно-
сти к избирательному восприятию учебной информации, сосре-
доточению на существенном. В противном случае обучающийся 
стремится к «бездумному запоминанию», т. е. становится пас-
сивным слушателем.  

В когнитивной психологии уделялось внимание также ин-
формационным потребностям как организующему фактору вос-
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приятия. Круг вопросов, которые интересовали когнитивных 
психологов в связи с информационными потребностями, доста-
точно широк: восприятие целого и его структуры, зависимость 
восприятия от установки и процесса обучения, а также влияние 
индивидуальных особенностей на эффективность различных 
дидактических методов. В связи с проблемой информационных 
потребностей когнитивные психологи обращаются к известному 
закону Йоркса � Додсона. Они высказывают предположение, 
что глубина приобретаемых обучающимися знаний связана с 
наличием оптимума мотивации, который обеспечивает обоб-
щенный уровень усвоения изучаемого материала.  

Идея когнитивных психологов, связанная с необходимостью 
создания психологических условий для поддержания оптимума 
мотивации обучающихся, и в настоящее время значима для про-
цесса обучения. Опыт показывает, что обучающиеся не всегда 
готовы к обобщению получаемой информации. Если учебный 
материал воспринимается ими как сложный, возникающее пси-
хическое напряжение не способствует его усвоению. Если учеб-
ные задачи воспринимаются как легкие, простые, это способ-
ствует снижению мотивации. И в том, и в другом случае не до-
стигается оптимальный уровень учебной мотивации.  

Таким образом, вклад когнитивистов в развитие теории 
обучения заключается в создании многообразных моделей по-
знавательных процессов, что позволяет отразить их сложность, 
структуру и функциональное значение. Кроме того, заслугой 
когнитивной психологии является то, что они показали влияние 
характеристик субъекта на процесс обучения. 
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РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ ЛИЧНОСТИ  
РЕБЕНКА С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА КОМПЛЕКСНОЙ 

СКАЗКОТЕРАПИИ  
 

М. И. Медведева  
Детский сад общеразвивающего вида № 12, г. Нижнеудинск 

Множество самых разных детей каждый день приходят в 
наш детский сад для того, чтобы развиваться, познавать этот 
мир и учиться жить в нем. 

На нас, педагогах, лежит большая ответственность помогать 
им в развитии, оберегать их хрупкий внутренний мир, сохранять 
их естественное стремление к познанию, общению, доброте, ко-
торые свойственны им от рождения.  

Все родители мечтают вырастить своих детей успешными, 
счастливыми и здоровыми. Но, к сожалению, не всем удается 
осуществить это без семейных проблем и конфликтов. Одно не-
верное слово или тон голоса родителя могут оставить горький 
след в душе ребенка, а накопление таких следов � подорвать его 
веру в себя, привести к отчуждению, а то и к разрыву отноше-
ний [2; 8]. Результатом нарушения детско-родительских отно-
шений, непонимания детской психологии могут стать отклоне-
ния детей в поведении, нарушения интеллектуального развития, 
проблемы невротического характера.  

А если вовремя помочь таким детям, услышать их желания 
и потребности, многих проблем можно избежать, ведь каждый 
ребенок талантлив от природы. Он хочет учиться, расти, полно-
ценно и гармонично развиваться.  

Детское мышление отличается от взрослого. Мысли детей 
всегда имеют форму, образ, поэтому то, что важно для их разви-
тия, становления психосоциальной зрелости, можно передавать 
через яркие картинки, метафору, сказку, фантазию. Фантазия 
является для детей наилучшим способом анализа окружающего 
мира. Это их язык, который взрослые успешно забыли [4; 7]. 

Именно поэтому «сказочные» занятия в нашем детском саду 
так захватывают детей. С их помощью дети учатся жить в боль-
шом мире, познавая его закономерности. Ребенок с ранних лет 
привыкает сопоставлять свои поступки и действия с поступками 
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положительных и отрицательных сказочных героев, осознавать 
«сказочные уроки», отвечать на вопрос: «Чему же нас с тобой 
научила эта сказка?».  

С самого раннего возраста ребенок воспринимает понятия о 
добре и зле, сопереживая героям, радуясь вместе с ними, пере-
живая их неудачи, ошибки, получая вместе с ними свой первый 
жизненный опыт, развивая способности вставать после падения, 
искать выход из безвыходных ситуаций, просить помощи, под-
держки, самому протягивать руку помощи тем, кто слабее.  

В душе ребенка, в его бессознательном растет и укрепляется 
сначала нежный и слабый росток, а затем все более прочный и 
гибкий стержень внутренней силы. 

Пробудить этот росток, дать ему энергию и силу для разви-
тия нам помогает метод комплексной сказкотерапии � самый 
древний и вместе с тем самый современный и молодой метод, 
разработанный специалистами Института сказкотерапии во гла-
ве с Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой.  

Это система представлений об архетипах, архетипических 
сюжетах и их отношениях, которые, переплетаясь, образуют 
индивидуальный уникальный узор судьбы человека [3; 8]. 

Понятие архетипа к нам пришло благодаря Карлу Густаву 
Юнгу, который и открыл нам дорогу к коллективному бессозна-
тельному.  

Основными принципами сказкотерапии являются принципы 
«жизненной силы», «моста» и «кристалла». 

Согласно принципу «жизненной силы», у любого человека, 
даже совсем маленького, достаточно сил, энергии, желания 
жить, любить, стремиться стать совершеннее. Надо только 
найти этот источник, ресурс жизненной энергии, помочь расту-
щему человеку, активизировать, раскрыть даже глубоко запря-
танную сокровищницу жизненных сил. 

Принцип «моста» означает символическую дорогу к миру 
волшебства, в мир Нави. Мир Яви � это наша реальность, мате-
риальный мир. В мире Яви действуют социальные законы. Мир 
Нави � это наша психика, наше бессознательное. Там живут 
мысли, идеи, желания, стремления, возможности.  

В этом мире обитают добрые феи и злые волшебники, ведь-
мы, русалки и другие волшебные персонажи. Именно в этом 
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тонком мире зарождаются зачатки будущих талантов, необык-
новенных способностей детей. В этом мире нет ничего невоз-
можного, любая мысль, желание, побуждение могут стать ре-
альностью. Проложить дорожку к реальной жизни, взяв с собой 
самое ценное из мира Нави, изменить свое восприятие, поверить 
в чудеса, в свои силы, таланты и означает этот принцип. 

Принцип «кристалла». Согласно этому принципу, каждая 
ситуация, событие � это кристалл со множеством граней. Урок, 
заключенный в ситуации, также многогранен. Научить малень-
кого человека увидеть множество сияющих граней, множество 
оттенков цвета, а не только черное и белое, воспитать широкий 
кругозор, а не одну единственную точку зрения, � это и есть 
принцип «кристалла». 

Расширение сознания, умение мыслить творчески, парадок-
сально, без шаблонов и стереотипов дают возможность расту-
щему человеку найти выход из любых трудных жизненных си-
туаций, не сломавшись, не потеряв веру в свои силы. 

Занятия сказкотерапией трудно представить без песочной 
терапии.  

Особой популярностью у детей нашего детского сада поль-
зуется песочница. Мимо нее равнодушно не проходит ни один 
ребенок. Даже взрослым трудно устоять перед магией песка, не 
потрогав мягкость, сыпучую структуру, завораживающей и зо-
вущей в волшебный мир. Именно в песке таится самый корот-
кий путь, мостик к нашему подсознанию. Естественное жела-
ние � погрузить в него руки, ощутив прохладу; пропустить его 
между пальцами, чувствуя при этом тепло собственных рук [1; 8]. 

Внутренний ребенок, живущий в каждом взрослом челове-
ке, зовет хоть ненадолго попасть в эту параллельную вселен-
ную, где можно быть собой, без социальной маски, восстано-
вить связь со своей внутренней силой, пополнить запас творче-
ской энергии и мудрости, накопленной поколениями наших 
предков в коллективном бессознательном. 

Именно на песке строится первый в жизни дом, сажается 
дерево, создается «семья». Все это � мир ребенка, в котором он 
чувствует себя защищенно, где ему все близко и понятно. И 
это � отражение нашего взрослого мира [1; 5]. Многократно 
проигрывая, повторяя травмирующие моменты жизни, пробуя 
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проживать в песочнице разные варианты выхода из трудных 
ситуаций, маленький человек получает бесценный практический 
опыт, пополняет свой запас жизненных ресурсов.  

В работе с детьми мы используем разные виды сказок, ко-
торые принципиально отличаются по своему воздействию на 
психику ребенка. Сказку можно написать индивидуально для 
ребенка (проблемно-ориентированная сказка) или сочинить 
совместную сказку с группой детей. 

Успокоить ребенка, снять возбуждение, эмоциональное 
напряжение, можно при помощи сказки-медитации. Медитатив-
ные сказки создаются для накопления положительного образно-
го опыта, снятия психоэмоционального напряжения, развития 
личностного ресурса [3, с. 70]. Это должна быть красивая, доб-
рая сказка без конфликтов, приключений. Важно, чтобы такая 
сказка не активировала мыслительную деятельность. В ней за-
действуются все пять каналов восприятия.  

Ребенок, находящийся в состоянии легкого транса, лежа на 
пушистом коврике или сидя на мягком диванчике, слушает го-
лос психолога, спокойную музыку с голосами природы, мыс-
ленно путешествуя, ощущает мягкость травы, прохладу ручья, 
запах полевых цветов, вкус лесных ягод, любуется картинами 
природы. Такая сказка придает энергию, силы переутомленным, 
астеничным детям, успокаивает перевозбужденных детей, сни-
мает отрицательные эмоциональные переживания.  

Для того, чтобы изменить негативное поведение, мягко 
скорректировать, направить разрушительную, конфликтную 
энергию ребенка в мирное русло, мы используем психокоррек-
ционные сказки. Под коррекцией здесь понимается замещение 
неэффективного стиля поведения на более продуктивный [3, 
с. 92].  

В такой сказке важно использовать прием абсурдизации 
(доведение ситуации до комичности, абсурда) для того, чтобы 
продемонстрировать негативные, последствия, которые прино-
сит неэффективное, деструктивное поведение героя, с которым 
ассоциирует себя ребенок.  

Посмеявшись над героем, подробно объяснив, в чем тот был 
не прав, ребенок постарается никогда не попасть в такую ситуа-
цию в реальной жизни. Такая сказка может быть и смешной, и 
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трагичной. Подключение ярких эмоций усиливает воздействие 
сказки на психику ребенка. 

Для более эффективной работы со сложными детьми нами 
разработана сказкотерапевтическая программа «Путешествие на 
планету разноцветных сказок». В ней использованы все основ-
ные принципы и каноны комплексной сказкотерапии (это прин-
ципы «жизненной силы», «моста», «кристалла»; рекомендуемое 
количество занятий: не больше 10; а также специально подо-
бранные психокоррекционные и медитативные сказки). 

Погружаясь вместе с ребенком в мир волшебства и фанта-
зии, мы попадаем в совершенно другую реальность, в которой 
ребенок чувствует себя как рыба в воде, легко получая нужную 
информацию об окружающем мире, его закономерностях, о вза-
имоотношениях между людьми, которой затем может пользо-
ваться в своей повседневной жизни, справляясь со своими про-
блемами и восстанавливая свое эмоциональное равновесие. 

Программа «Путешествие на планету разноцветных сказок» 
рассчитана на детей старшего дошкольного возраста, направле-
на на достижение следующих целей: 

•  формирование нравственных качеств � усвоение мо-
ральных ценностей, нравственных норм, принятых в обществе; 

•  развитие эмоциональной сферы; 
•  развитие личностной сферы � формирование адекватной 

самооценки, повышение уверенности в себе; 
•  развитие волевой сферы � произвольности психических 

процессов, саморегуляции поведения; 
•  развитие коммуникативных умений, необходимых для 

успешной интеграции в общество.  
Программа состоит из 10 занятий. Первое занятие является 

вводным. Оно направлено на создание эмоционально комфорт-
ной обстановки для всех детей, способствует развитию мотива-
ции для дальнейших занятий, включает в себя диагностические 
игры.  

Следующие восемь занятий-сказок являются коррекционно-
развивающими, ориентированными на решение различных про-
блем.  
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Десятое занятие является заключительным, итоговым. 
Вспоминаются все сказочные путешествия; проводится углуб-
ленный самоанализ, рефлексия всеми детьми, осмысление своих 
чувств, поступков, отношения к самому себе и к другим людям. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности 
сменяется другим. Каждое занятие имеет следующую структуру: 

� ритуал встречи для снятия эмоционального напряжения, 
создания благоприятной атмосферы; 

� путешествие в сказку;  
� обсуждение, беседа, проигрывание сюжета сказки; 
� упражнения и задания в игровой форме; 
� итоги работы, рефлексия;  
� ритуал окончания прощания.  
После цикла «сказочных занятий» в каждом ребенке проис-

ходят позитивные изменения. Находясь в состоянии эмоцио-
нального комфорта, ребенок полноценно и гармонично развивает-
ся. Повышается самооценка детей, появляется вера в свои силы. 

Наряду с развитием тактильно-кинестетической чувстви-
тельности и мелкой моторики развивается речь, творческие спо-
собности, интеллектуальная и познавательная сферы. Уходят 
многие проблемы: агрессия, страхи, тревожность. Улучшаются 
и детско-родительские отношения: дети начинают понимать ро-
дителей, а родители � детей.  

Сказка помогает нам находить дорогу к душе ребенка. Наша 
задача � обнаружить источник, ресурс большой силы в малень-
ком человеке, бережно сохранить и научить правильно его ис-
пользовать.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ  
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

 ТЕХНОЛОГИЙ  
 

М. С. Ружников  
СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 2, г. Иркутск 

В настоящее время существует необходимость анализа 
масштабных изменений, которые происходят в современном 
обществе под воздействием процессов информатизации. Мы 
живем в информационном обществе. Постановлением Прави-
тельства РФ утверждена Национальная доктрина образования в 
Российской Федерации до 2025 года, которая определила обра-
зовательную политику государства, направленную на повыше-
ние качества образования, развитие системы эффективного вза-
имодействия участников образовательных отношений, всесто-
роннего обеспечения педагогического процесса в школе. 

Феномен информационно-образовательной среды в образо-
вательных организациях различного уровня активно исследует-
ся в современной педагогике. Анализ работ И. Г. Захарова, 
Е. В. Мельниковой, Ю. С. Брановского, Ю. Г. Коротенкова поз-
воляет нам увидеть множество граней понятия «информацион-
но-образовательная среда» � от технократического до гумани-
стического подходов. Однако все авторы совпадают во мнении, 
что современные информационно-коммуникационные техноло-
гии (ИКТ) существенно расширяют содержание, состав и воз-
можности компонентов образовательной деятельности. 

Термин «информационно-образовательная среда» обознача-
ет новую сущность интеграции образовательной и информаци-
онной сред и может рассматриваться как системно организован-
ная совокупность информационного, технического и учебно-
методического обеспечения, неразрывно связанная с человеком 
как субъектом образовательного пространства [1]. И. Г. Захаро-
ва рассматривает информационную образовательную среду как 
сложную систему, аккумулирующую наряду с программно-
методическими, организационными и техническими ресурсами 
интеллектуальный, культурный потенциал, содержательный и 
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деятельностный компоненты, самих обучаемых и педагогов. 
При этом управление данной системой основано на целевых 
установках как общества, так и субъектов образовательного 
процесса [2]. 

Рассматривая проблему психолого-педагогического сопро-
вождения педагогического процесса в условиях ИКТ-
насыщенной информационно-образовательной среды школы, 
мы опирались на следующие теоретические положения [3; 5; 7; 9].  

1. Информационно-образовательная среда создается и 
функционирует на основе нормативно-правовых документов, 
которые оказывают влияние на сферу образования и в опреде-
ленном объеме включаются в образовательный процесс.  

2. Информационно-образовательная среда строится как ин-
тегрированная многокомпонентная система.  

3. Информационно-образовательная среда должна опирать-
ся на развитую инфраструктуру современных информационных 
технологий, которая представляет собой комплекс программ-
ных, вычислительных и телекоммуникационных средств, связей 
между ними и работниками, обеспечивающими предоставление 
информационных ресурсов и услуг субъектам образовательных 
отношений.  

4. Информационно-образовательная среда основывается на 
специализированных ресурсах (информационно-образовательные 
и электронно-образовательные ресурсы, методические ресурсы, 
ресурсы информационно-коммуникационных технологий).  

5. Информационно-образовательная среда как область реа-
лизации информационно-образовательных отношений (субъект-
ных и объектных) является прямым посредником и непосред-
ственным участником межсистемного взаимодействия. То есть 
ею, ее средствами обеспечивается диалог субъекта образования 
в среде и со средой. Основными компонентами информационно-
образовательной среды являются: программно-аппаратные 
средства, обеспечивающие необходимые инструменты и доступ 
к среде, средства коммуникации, контент � информационно и со-
держательно значимое наполнение информационного ресурса [8]. 

Одним из основных элементов психолого-педагогического 
обеспечения педагогического процесса является повышение 
психологической компетентности всех участников образова-
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тельного процесса. Также большое значение для работы имеет 
рефлексия. Если человек задумается о том, что ему важно по-
нять и принять себя, развить свои сильные стороны, преодолеть 
недостатки, научиться находить конструктивные способы взаи-
модействия с другими людьми, � это и будет тот самый первый 
шаг в начале большого пути, вершиной которого является со-
вершенствование личности, ее развитие. В дальние путешествия 
всегда идут с проводниками, коими и являются в школьной 
жизни педагоги-психологи и учителя.  

В рамках школьной проектной деятельности осуществляет-
ся партнерство «учитель � родитель � ребенок». Реализация 
данных отношений с помощью эффективного инструмента � 
сетевого взаимодействия � позволяет решить комплекс задач, 
направленных на повышение эффективности социализации де-
тей, развитие их исследовательской, коммуникативной компе-
тентности. При работе над проектом у школьников появляется 
исключительная возможность формирования навыков решения 
проблем, а также освоения способов деятельности, составляю-
щих коммуникативную и информационную компетентности. 
Использование ресурсов ИКТ-насыщенной информационно-
образовательной среды школы в психолого-педагогическом 
обеспечении педагогического процесса позволяет разнообразить 
тематику сетевых телекоммуникационных проектов. На сего-
дняшний день сетевые телекоммуникационные проекты прово-
дятся по большинству школьных предметов (математика, ин-
форматика, русский язык и литература, психология и др.) [6]. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения участ-
ников образовательных отношений (в том числе одаренных 
учащихся) также предусмотрена реализация сетевых мероприя-
тий, в частности телекоммуникационных проектов и дистанци-
онных олимпиад. Нами [4] уже приводились примеры разрабо-
танных сетевых телекоммуникационных проектов по разным 
предметам: математике, экологии и др. В своей работе мы часто 
используем фрагменты мультфильмов и кинофильмов. Данная 
технология является актуальной для решения психологических 
задач разного уровня сложности. Мультфильмы позволяют сде-
лать содержание уроков и встреч разнообразным, ярким, до-
ступным для понимания детей и взрослых. Отдельно хочется 
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отметить, что такой учебный материал связан с реальной жиз-
нью: ситуации, в которые попадают вымышленные персонажи, 
могут произойти с каждым. Изучив поведение героя, анализируя 
его ошибки, можно в дальнейшем использовать этот опыт для 
саморазвития. То же можно сказать и о положительных примерах.  

В общем виде технология использования мультфильма 
включает следующие этапы: формулирование цели просмотра 
мультфильма � конкретное задание � просмотр мультфильма 
или кинофрагмента � обсуждение увиденного (вариативно: об-
суждение в группах, представление результатов группового об-
суждения) � комментарий психолога (объяснение теории) � 
формулирование выводов, рекомендаций. 

В ходе обсуждения может возникнуть необходимость в объ-
яснении психологических понятий, поэтому от педагога-
психолога требуется тщательная подготовка к мероприятию. 

При выборе материала для просмотра следует учитывать, 
что это должны быть фрагменты, которые не являются вырван-
ными из контекста кусочками. Фрагмент мультфильма должен 
быть недлительным, ярко отражающим проблему или ситуацию. 
Важно, чтобы не пришлось объяснять типажи героев, их роли, 
раскрывать сюжетную линию, т. е. наполнять мероприятие 
лишними деталями. Можно использовать знаменитые мульт-
фильмы и мультсериалы разного времени производства. Много 
содержательного в плане психологии в мультсериалах «Смеша-
рики», «Барбоскины», «Маша и медведь», «Винни Пух» и др. 

Фрагменты из анимационных и художественных фильмов 
можно использовать на групповых занятиях любых форм (круг-
лые столы, деловые игры, групповые занятия с элементами тре-
нинга, родительские собрания, педагогические советы и т. д.), 
участниками таких занятий могут быть учителя, родители и 
обучающиеся [7]. 

Существует еще большой спектр использования возможно-
стей ИКТ-насыщенной информационно-образовательной среды 
школы, который требует дальнейшего исследования и описания. 
Можно отметить, что в таких условиях вопросы психолого-
педагогического обеспечения педагогического процесса находят 
качественно новое решение. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ПО РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ  

И ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
А. В. Маркер, К. А. Мединская  

Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

Сформированная личностная саморегуляция представляется 
важным компонентом гармонично развитой личности, развитие 
и формирование которой является одной из ведущих задач лич-
ностно-ориентированной модели обучения. Наиболее актуаль-
ной данная проблема становится в младшем школьном возрасте, 
так как неумение управлять собой проявляется в дезадаптивном 
поведении, проблемах успеваемости, ухудшении психосомати-
ческого здоровья. На сегодняшний день накоплен обширный 
материал о саморегуляции, в частности о сущности, природе и 
роли сознательной активности субъекта в интеллектуальной де-
ятельности (Б. Г. Ананьев, Л. C. Выготский, А. Н. Леонтьев, 
C. Л. Рубинштейн); сложности и интегративности её механиз-
мов (O. A. Конопкин, Б. Ф. Ломов); специфике формирования её 
отдельных компонентов у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста (Л. И. Божович, A. B. Захарова, И. И. Кон-
дратьева, А. К. Маркова, Д. Б. Эльконин и др.); роли специаль-
ной организации учебной деятельности в её формировании 
(Ю. П. Ветров, В. В. Давыдов, А. К. Маркова, Д. Б. Эльконин). 

Однако традиционный учебно-воспитательный процесс сам 
по себе не оказывает достаточного влияния на формирование 
умений осознанной саморегуляции познавательной деятельно-
сти у детей. Опираясь лишь на средства учебной деятельности, 
без использования специальных психолого-педагогических при-
емов добиться качественного улучшения показателей саморегу-
ляции достаточно трудно. 

Все вышеизложенное определило актуальность выбранной 
нами темы исследования и позволило сформулировать цель � 
выявить особенности эмоциональной и поведенческой саморе-
гуляции младших школьников, а также разработать и апробиро-
вать программу её коррекции. 

В исследовании были использованы следующие методы: 
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1) изучение саморегуляции и психологических особенно-
стей младших школьников проводилось с помощью сравнитель-
ного метода на основе аналитического и последующего синте-
тического анализа; 

2) методы психологической диагностики: были применены 
тестовые методики: «Стиль саморегуляции поведения � 98» (ав-
тор В. И. Моросанова) и опросник «автономности � зависимости» 
для младших школьников (3�4-е классы), автор Г. С. Прыгин. 

3) формирующий эксперимент; 
4) методы математической и статистической обработки эм-

пирических данных: критерий знаков G.  
В эмпирическом исследовании приняли участие учащиеся 

4-х классов МБОУ «СОШ № 4» г. Ангарска в возрасте 9�10 лет. 
Общий объем выборки составил 42 человека. В коррекционных 
мероприятиях было задействовано 9 испытуемых. 

Первый этап исследования предусматривал выявление осо-
бенностей эмоциональной и поведенческой саморегуляции 
младших школьников с помощью опросника «Стиль саморегу-
ляции поведения» В. И. Моросановой. Данный опросник рабо-
тает как единая шкала «Общий уровень саморегуляции», кото-
рая характеризует уровень сформированности индивидуальной 
системы саморегуляции произвольной активности человека и 
содержит шесть шкал, выделенных в соответствии с основными 
регуляторными процессами (планирование (Пл), моделирование 
(М), программирование (Пр), оценка результатов (Ор)), а также 
и регуляторно-личностными свойствами (гибкость (Г) и само-
стоятельность (С)).  

Результаты исследования стилей саморегуляции позволили 
распределить испытуемых следующим образом: младшие 
школьники с низким уровнем сформированности индивидуаль-
ной системы саморегуляции произвольной активности � 7 чело-
век (17 %); школьники с высоким уровнем сформированности 
индивидуальной системы саморегуляции � 6 человек (14 %); 
младшие школьники со средним уровнем сформированности 
индивидуальной системы саморегуляции � 29 человек (69 %). 

На втором этапе исследования нами проведена диагностика 
сформированности саморегуляции поведения испытуемых с по-
мощью опросника «автономности � зависимости» для младших 
школьников (3�4-е классы) Г. С. Прыгина. В результате иссле-
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дования выборка разделилась также на три категории младших 
школьников. «Зависимый» тип саморегуляции выявлен у 9 школь-
ников (22 %), «смешанный» � у 27 школьников (64 %) и «автоном-
ный» тип саморегуляции выявлен у 6 испытуемых (14 %). 

Следует отметить, что «автономные» дети обнаруживают 
комплекс качеств личности, наиболее важных для достижения 
принятой цели: 

� склонность к самостоятельной работе без контроля со стороны;  
� настойчивость в достижении поставленных целей;  
� адекватная самооценка;  
� уверенность в себе и результатах выполненной работы;  
� чувство ответственности;  
� склонность к систематическому планированию своей дея-

тельности;  
� умение заставить себя сосредоточиться на выполнении за-

дания;  
� в случае необходимости легкость переключения с одной 

работы на выполнение другой;  
� внутренняя потребность всегда доводить порученную ра-

боту до конца; 
� развитый самоконтроль и рефлексия;  
� развитая способность к антиципации;  
� умение использовать как внешнюю, так и внутреннюю 

информацию для достижения поставленной цели;  
� способность критически оценивать свой успех (или неуда-

чу) в деятельности и правильно анализировать их причины.  
Это такой комплекс личностных качеств, который позволя-

ет «автономным» достигать результатов деятельности, соответ-
ствующих субъективным критериям успешности, не прибегая к 
помощи других лиц [1]. Этот комплекс качеств можно охаракте-
ризовать как комплекс «эффективной самостоятельности» в вы-
полнении деятельности. Описание этого личностного типа в 
общих чертах совпадает с описанием К. А. Абульхановой-
Славской «самостоятельного типа» личности, который имеет 
мотивацию к самостоятельной организации контура деятельно-
сти, ее задач и порядка, а также берет ответственность за сроки, 
качество, уровень компетентности при ее осуществлении [2]. 

В то же время у «зависимых» детей подобный комплекс 
«эффективной самостоятельности» развит слабо, вследствие че-
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го для сколько-нибудь успешного осуществления деятельности 
им приходится прибегать к посторонней помощи. Так, напри-
мер, часто можно наблюдать, как ребенок не может сам опреде-
лить правильность выбранного им способа действий или оце-
нить значимость того или иного фактора, влияющего на успеш-
ность деятельности, не умеет сам критически проанализировать 
полученные результаты и т. д. В результате ему приходится ча-
сто обращаться за помощью к более компетентным лицам, 
сверстникам или старшим. Если к детям первой группы вполне 
применимо выражение «саморегулирование» своей деятельно-
сти, то для «зависимых» детей это скорее «регулирование их 
деятельности извне». 

В группу детей с низким уровнем саморегуляции вошли 9 
человек, отличающихся «зависимым» типом саморегуляции. 
Именно для этих испытуемых была разработана и проведена 
коррекционная программа по развитию навыков эмоциональной 
и поведенческой саморегуляции. 

По окончании реализации программы нами проведён анализ 
данных испытуемых по шкалам опросника В. И. Моросановой, 
который позволил в итоге проследить динамику изменения ком-
понентов саморегуляции.  

Положительная динамика по шкале «планирование» (пока-
затель поднялся до 5,9 баллов) продемонстрировала рост по-
требности в осознанном планировании деятельности и в поста-
новке более реалистичных и детализированных задач. До уча-
стия детей в коррекционной программе данный компонент 
находился на низком уровне сформированности.  

Повышение показателя по шкале «программирование» (6,8 
баллов) в целом по группе говорит о том, что у испытуемых по-
явилась потребность продумывать способы своих действий и 
поведения для достижения намеченных целей. 

Повышение показателя по шкале «гибкость» (6,6 баллов) 
демонстрирует начавшую формироваться пластичность всех 
регуляторных процессов младших школьников. При возникно-
вении непредвиденных обстоятельств младшие школьники дан-
ной группы уже начинают перестраивать планы и программы 
исполнительских действий и поведения, а также способны 
быстро оценить изменение значимых условий и перестроить 
программу действий.  
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Достоверность эффективности коррекционной программы по 
развитию навыков эмоциональной и поведенческой регуляции 
младших школьников оценивалась нами с помощью метода ма-
тематико-статистической обработки данных � критерия знаков G. 
Согласно описанию методики, типичный сдвиг � в сторону уве-
личения значений. Отсутствие нулевых реакций и нетипичных 
сдвигов позволяет нам принять Gэмп = 0. Для n = 9 определили Gкр 
= 1 (ρ < 0,05) и Gкр = 0 (ρ < 0,01). Сдвиг в типичную сторону счи-
тается достоверным, если Gэмп меньше или равен Gкр. На основа-
нии этого мы достоверно выявили эффективность коррекционной 
программы по развитию навыков эмоциональной и поведенче-
ской регуляции младших школьников по ряду параметров.  

Таким образом, в результате прохождения коррекционной 
программы по развитию навыков эмоциональной и поведенче-
ской саморегуляции, уровень саморегуляции школьников повы-
сился (а именно: повысился общий уровень самостоятельности), 
и отмечено, что некоторые дети перешли из группы «зависимых» 
в группу «смешанных» (по стилю саморегуляции). Следователь-
но, повысилась способность детей к планированию и моделиро-
ванию своей деятельности, а также возрос уровень рефлексии, их 
самооценка, лабильность мышления, познавательная активность. 
Этот комплекс качеств можно охарактеризовать как комплекс 
«эффективной самостоятельности» в выполнении деятельности. 

Разработанная и апробированная программа способствует 
раскрытию личностных качеств младших школьников, форми-
рует самоанализ, самоконтроль, рефлексию. Отдельные фраг-
менты работы можно использовать на этапе повышения квали-
фикации работников образования. Кроме того, полученные дан-
ные можно использовать в деятельности психологической 
службы начального звена общеобразовательных школ, гимна-
зий, центров дополнительного образования с целью коррекции и 
развития навыков саморегуляции младших школьников. 
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УСТОЙЧИВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
КАК ФАКТОР АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТИ  

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
 

М. Ю. Кузьмин, Е. И. Миронова  
Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

Проблема академической успеваемости является одной из 
основных в педагогике. Именно академическая успеваемость 
является основным показателем эффективности школьного об-
разования, рассматриваемого в настоящее время как системооб-
разующий ресурс, лежащий в основе развития гражданского 
общества и экономики России. Огромное внимание уделяется 
обеспечению качественного образования, воспитания и наибо-
лее полному раскрытию личностного потенциала каждого уче-
ника, интегральным показателем которого обычно выступают 
получаемые оценки. 

В последние годы в отечественной науке интерес к пробле-
ме успеваемости проявляется не только со стороны педагогики, 
но и психологии (Л. Н. Молчанова, А. А. Кузнецова, И. Ю. Ле-
бедев [5] и т. д.) и естественных наук (О. Б. Гилева) [3]. При 
этом анализируются как различные факторы, оказывающие вли-
яние на академическую успеваемость, так и то, каким образом 
академическая успеваемость может детерминировать развитие 
личностных свойств. 

При этом одним из таких феноменов оказывается идентич-
ность личности. Ее связь с академической успеваемостью в 
младшем школьном [2] подростковом [6] и юношеском [4] воз-
расте достаточно хорошо изучена. Однако, по нашему мнению, 
можно проследить и влияние устойчивости идентичности на 
академическую успеваемость. 

Более чем полувековая история рассмотрения проблемы 
идентичности в различных теориях фактически закрепила идею 
ее принципиальной изменчивости (Е. П. Белинская, Г. Брейку-
элл, Х. Маркус и П. Нуриус и т. д.). Вместе с тем в ряде как оте-
чественных, так и зарубежных работ отмечается, что наличие 
определенного достаточно устойчивого компонента идентично-
сти, с одной стороны, возможно, а, с другой стороны, позитивно 
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для личности. Например, в работах Klimstra и его коллег, по-
священных изучению изменяемости и устойчивости идентично-
сти в подростковом возрасте, показано, что идентичность стре-
мится к все большей стабильности [8]. Meeus изучал стабиль-
ность статусов идентичности в подростковом возрасте (от 12 до 
20 лет) [9]. В исследовании Crocetti было показано, что испыту-
емые с более устойчивой структурой идентичности отличаются 
меньшей тревожностью и депрессивными проявлениями [7].  

В данном исследовании мы решили проследить, влияет ли 
устойчивость идентичности, наличие определенного ядра ста-
бильных идентификаций на академическую успеваемость в под-
ростковом возрасте. Устойчивость идентичности устанавлива-
лась при помощи методика «Двадцать утверждений» М. Куна и 
Т. МакПартленда, обработка которой осуществлялась следую-
щим способом: нами сравнивались сами характеристики, ис-
пользуемые испытуемым для самоописания [4]. Это позволяет 
исходя из числа совпадений рассчитать устойчивость идентич-
ности, к которой относились данные характеристики. Так же 
привлекались методики «Шкала реактивной (ситуативной) и 
личностной тревожности» Ч. Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина, а 
также Опросник на определение склонности к развитию стресса 
(по Т. А. Немчину и Тейлору) [1]. Полученные данные обраба-
тывались при помощи корреляционного анализа и нормализо-
ванного z-критерия с привлечением пакета SPSS 21. Выборку 
исследования составили подростки в возрасте 14�16 лет в коли-
честве 150 человек. 

На первом этапе мы установили, какие компоненты иден-
тичности оказываются устойчивыми у подростков. Для этого мы 
проанализировали и зафиксировали, какая доля характеристик 
используется испытуемыми при самоописании повторно на ин-
тервалах в один год.  

Можно констатировать, что число испытуемых (8-й и 9-й 
класс), у которых самоописания повторяются, уменьшилось. 
Среднее число повторно использованных самоописаний соста-
вило 17 %. При этом характерно постепенное снижение про-
центной доли повторов, связанных с полоролевой, семейной 
идентичностью и экзистенциальным компонентом, при одно-
временном росте числа повторов идентификаций, связанных с 
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коммуникативным аспектом (рост с 2,6 % до 7,3 %), деятельно-
стью (рост с 2,6 % до 6,1 %) и указаниями на принадлежность к 
различным неформальным группам (рост с 5 % до 7,79 %).  

Наиболее популярными из повторяющихся самоописаний 
снова оказываются те из них, которые относятся к описанию 
себя в личностных качествах � «добрый» (9 %) и «умный» (8 %); 
к которым добавляется самоописание, указывающее на комму-
никативный аспект � «дружелюбный» (7 %). Наиболее популяр-
ная характеристика, относящаяся к групповому членству, каса-
ется принадлежности к человечеству («я � человек», 5 %). 

На втором этапе в рамках проводимых в г. Иркутске и Ир-
кутской области по заданию Ресурсно-методического центра 
мероприятий по поддержке выпускников, допущенных к сдаче 
Государственной итоговой аттестации (9-й класс), были обсле-
дованы выпускники 9-х классов. При помощи методик «Шкала 
реактивной (ситуативной) и личностной тревожности» 
Ч. Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина, а также Опросника на опре-
деление склонности к развитию стресса (по Т. А. Немчину и 
Тейлору) были проанализированы уровни актуального стресса у 
испытуемых 9-го класса, а также характер корреляций, суще-
ствующих между повторно используемыми характеристиками 
старших подростков, и уровнем их тревожности и готовности к 
стрессу. 

На первом этапе в ходе проведенного исследования обна-
ружились положительные связи между числом характеристик, 
относящихся к личностному и учебному компонентам, и уров-
нем тревожности испытуемых (r = 0,24, r = 0,29 соответственно, 
p < 0,01) и склонности к развитию стресса (r = 0,29, r = 0,27 со-
ответственно, p < 0,01). Таким образом, испытуемые, категори-
зовавшие себя в соответствующей идентичности (учебной) счи-
тают ее значимой для себя в период экзаменов. Отсюда и высо-
кая тревога, вызванная соответствующей ситуацией.  

Вместе с тем не было обнаружено значимых различий по 
уровню тревожности и склонности к развитию стресса как у 
учащихся с высоким числом повторно используемых, так и 
учащихся с низким либо отсутствующим числом повторно ис-
пользуемых самокатегоризаций. Получается, что в предэкзаме-
национный период у испытуемых со сложившимся ядром иден-
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тичности и без него уровень переживания стресса и тревоги 
одинаков. 

На третьем этапе было проведено сравнение результатов 
итоговой сессии испытуемых со сложившимся ядром идентич-
ности и без него. Согласно полученным данным, итоговый балл 
испытуемых со сложившимся ядром идентичности (большее 
число повторно используемых характеристик) оказался значимо 
выше, чем у испытуемых с несложившимся ядром (z = 3,11, 
p < 0,01).  

Получается, что хотя испытуемые со сложившимся ядром 
идентичности демонстрируют такой же уровень тревоги, как и 
испытуемые с нестабильным ядром, они отличаются большей 
академической успеваемостью. В этой связи представляется 
возможным рассматривать устойчивость идентичности как один 
из факторов академической успеваемости. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
 ФОРМИРОВАНИЯ  ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ 

У ЛИЦЕИСТОВ 
 

В. Н. Ганьшина  
Белореченский лицей, пос. Белореченский Усольского района 

Говорят, что среди американцев, потрясённых первыми по-
лётами русских спутников, была популярна шутка: «Или мы 
срочно должны заняться физикой и математикой, или нам всем 
придётся � учить русский язык» [1]. 

Более 10 лет занимаясь тестированием по инновационным 
комплексам «Профнавигатор» и «Профориентатор», мы выяви-
ли такую закономерность: если у лицеистов уже в третьем клас-
се есть стойкий интерес к учебным предметам, внеурочной дея-
тельности в рамках физико-математического профиля, то этот по-
казатель устойчиво будет расти на протяжении всех лет обучения.  

Что такое инженерно-техническое мышление? Это вид по-
знавательной деятельности, направленной на исследование, со-
здание и эксплуатацию новой высокопроизводительной и 
надежной техники, прогрессивной механизации производства, 
повышение качества продукции.  

Главное в инженерном мышлении � решение конкретных, 
выдвигаемых производством, задач и целей с помощью техни-
ческих средств для достижения наиболее экономического, эф-
фективного, качественного результата. Для инженерного мыш-
ления важно понимание социальных потребностей в новых тех-
нических средствах и технологии производства; учёт культур-
ных ценностей и экологии, инженерного опыта, естественно-
научных и технических знаний; формирование инженерной за-
дачи и ее решение; проектирование, внедрение и обеспечение 
функционирования технических средств. 

Сегодня в лицейском образовании есть возможности для 
развития инженерного мышления:  

•  это и введение со 2-го класса дополнительного часа по 
математике «Основы математического конструирования»,  

•  с 5-го класса � «Наглядная геометрия»,  
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•  в 7-м классе � «Математика. Решение нестандартных за-
дач»,  

•  проведение курсов «Инженерные задачи», «Математика. 
Решение задач» и т. д.; 

•  во внеурочной деятельности � занятия по робототехнике 
и куборо начиная с 1-го класса,  

•  занятия по программированию и прототипированию с 6-
го класса,  

•  занятия лицеистов 9�11-х классов с преподавателями 
ИРНИТУ в рамках районного физико-математического класса,  

•  мастер-классы с использованием столярных станков в 
Технопарке Усолье-Сибирском для мальчиков 5�7-х классов. 

Говоря о психологическом сопровождении развития инже-
нерного мышления, важно помнить о том векторе, который за-
даёт психологическое исследование в образовании и о котором 
должны знать и помнить педагоги. В контексте данной статьи 
нужно вспомнить о дивергентном и конвергентном мышлении.  

Дивергентное мышление � это метод творческого мышле-
ния, применяемый обычно для решения проблем и задач. За-
ключается в поиске множества решений одной и той же пробле-
мы (от лат. divergere � расходиться) [2]. 

Конвергентное мышление основано на стратегии точного 
использования предварительно усвоенных алгоритмов решения 
определенной задачи, т. е. когда дана инструкция по последова-
тельности и содержанию элементарных операций по решению 
этой задачи (от лат. соnvergere � сходиться). 

Чтобы лучше понять, что такое конвергентное мышление, 
нужно вспомнить традиционную школьную систему образова-
ния. Задачи, которые даются ученикам, изначально предполага-
ют наличие правильного ответа. Оценка ставится исходя из ско-
рости, подробности и точности, которые демонстрирует ученик 
при поиске решения.  

Не всегда наличие энциклопедических знаний позволяет 
решить определенную задачу. Даже обладая внушительным ба-
гажом фактов и данных, можно растеряться в конкретной ситу-
ации. Естественно, что нужно тренировать конвергентное мыш-
ление, но реальная жизнь не идет по правилам, здесь не всегда 
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есть однозначные ответы, в отличие от компьютерных тестов, 
где нажатие на кнопки дает вполне конкретный результат. Что-
бы двигаться вперед, нужно развивать дивергентное мышление. 
Дивергентное мышление опирается на воображение. Оно пред-
полагает, что на один вопрос может быть несколько ответов, что 
и является условием порождения оригинальных идей. 

Существует ряд критериев, которые позволяют опреде-
лить способности к дивергентному мышлению. 

•  Беглость � означает количество идей, возникающих за 
единицу времени. 

•  Оригинальность � умение мыслить нестандартно, отхо-
дить от заданных рамок, установленных правил, исключение 
шаблонных или стереотипных решений. 

•  Чувствительность � способность быстро переключаться 
с одной идеи на другую, умение видеть необычное в незначи-
тельных деталях, находить противоречия. 

•  Образность � использование ассоциаций для выражения 
собственных идей, работа с символами и образами, поиск слож-
ностей в простых вещах и простоты в сложных понятиях. 

В настоящее время самыми оригинальными способами раз-
вития дивергентного мышления, применяемыми нами, мы счи-
таем деревянный конструктор куборо, гороховый конструктор, 
робототехнику, протипирование. 
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О РОЛИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В СОХРАНЕНИИ И РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
 

Е. П. Миронова, В. Б. Цыренова  
Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ 

Математическое образование является одним из приоритет-
ных направлений государственной политики в области образо-
вания. В концепции математического образования подчеркива-
ется, что «математика может стать важным элементом нацио-
нальной идеи России XXI в., основой инновационно-
технологического потенциала и полем наиболее эффективных 
инвестиций» [1].  

В концепции математического образования большое внима-
ние уделяется проблемам его содержания. Поскольку математи-
ческое образование очень многогранно и многоаспектно, мы 
хотим рассмотреть эту проблему с помощью культурологиче-
ского подхода, с позиции которого математическое образование 
является отражением национальной культуры и одновременно 
фактором ее развития. На сегодняшний день в школе и вузе ма-
тематическое образование является средством передачи следу-
ющим поколениям всех культурных смыслов, норм, идеалов, 
ценностей, традиций и языка, которые формировались под вли-
янием национальной и мировой истории (в течение всей исто-
рии существования человека). 

Мы считаем, что математическое образование играет очень 
важную роль в сохранении и развитии национальной культуры.  

Во-первых, математические идеи, методы изучения реаль-
ного мира, всевозможные способы решения математических 
задач, приложения математики в различных областях жизни, 
история возникновения математических теорий, понятий, акси-
ом и теорем являются частью общей культуры, а также способ-
ствуют реализации следующих целей обучения: формирование 
научного мировоззрения учащихся; повышение общей культуры 
и расширение кругозора учащихся; углубление понимания уча-
щимися изучаемого раздела; установление внутрипредметных и 
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межпредметных связей; раскрытие роли математики в совре-
менном обществе; развитие у учащихся чувства прекрасного [2]. 

Во-вторых, в настоящее время национальная идея (любовь к 
Родине, трудолюбие, помощь ближним, милосердие, честность, 
нравственность и т. д.) замещается западной идеологией, кото-
рая пропагандирует через зарубежные фильмы, СМИ и соци-
альные сети другую идеологию, в результате которой у людей 
(молодежи) возникают многие негативные качества: антипатри-
отизм, жестокосердие, безразличие, социальная апатия, желание 
жить, ничего не делая, за чужой счет, падение уровня интеллек-
та и культуры. Считаем, что изучение математики (а именно 
решение задач) способствует воспитанию в детях таких, качеств 
как трудолюбие, стремление закончить дело до конца, организо-
ванность, логичность и лаконичность мышления, а также повы-
шает уровень интеллектуального развития человека. Изучение 
вклада в мировую историю математики отечественных матема-
тиков воспитывает в учащихся патриотизм, гордость за Россию 
как родину таких гениальных людей. 

В-третьих, изучение математики способствует развитию ло-
гического мышления и речи обучающихся. Речевая культура 
учащихся тесно связана с логическим мышлением, поскольку 
результатом мышления является речь, и она же показывает сте-
пень понимания учащимися пройденного материала. Осознан-
ные мысли вырабатывают правильную математическую речь, в 
это же время сами мысли уточняются, таким образом, развива-
ется общая логико-языковая культура. 

В-четвертых, математика воспитывает такие качества лич-
ности, как честность, правдивость, настойчивость и мужество. 
При изучении математики никакое красноречие не поможет 
студенту выдать незнание за знание, и успех может принести 
только непредубежденное, беспристрастное напряжение мысли. 
Четкая определенность требуемого результата каждого матема-
тического задания воспитывает упорство и настойчивость в до-
стижении цели [3]. 

В-пятых, математика обладает большими возможностями 
для воспитания чувства прекрасного, так как правильное рас-
суждение � красиво, элегантно; красота и гармония числовых 
рядов, топологических инвариантов узлов и зацеплений, мате-
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матических формул и закономерностей � это экономичность 
мышления; геометрические фигуры, замечательные кривые по-
своему красивы и изящны [3]. 

Сохранение и развитие национальной культуры � это обя-
занность государства, школы, учителя и родителей. Образова-
ние является очень важным звеном в сохранении и развитии 
национальной культуры. В статье показано, как средствами ма-
тематического образования с позиции представленных подходов 
можно сохранить и развить национальную культуру. 
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РОЛЬ ВОПРОСА В РАЗВИТИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ  

 
О. В. Сергеева  

Иркутский государственный университет путей сообщения,  
г. Иркутск 

Основная цель модернизации всего российского образова-
ния состоит в достижении его нового качества, отвечающего 
новым социально-экономическим условиям современной Рос-
сии и основным направлениям её развития. Значительные изме-
нения в экономике и общественной жизни предъявляют каче-
ственно новые требования к современному образованию, основ-
ной задачей которого является содействие максимальному раз-
витию творческой личности, способной плодотворно трудиться 
в самых различных сферах человеческой деятельности, в усло-
виях развития научно-технического прогресса и достижений 
мировой цивилизации. Фундаментальные изменения в экономи-
ке и общественной жизни предъявляют качественно новые тре-
бования к личности, развитие которой � смысл и суть системы 
образования. 

Образование меняет свои цели, ориентируя обучающегося 
на формирование у него общеучебных умений, что позволит ему 
более успешно и эффективно обучаться. Новая образовательная 
парадигма заменяет привычную передачу знаний, умений, 
навыков от обучающегося к преподавателю на решение про-
блемных заданий, освоение отдельных учебных предметов на 
межпредметное изучение сложных жизненных ситуаций.  

Реализация новых подходов в образовании на всех его сту-
пенях связана с особенностями современного мира, пронизанно-
го массой информационных потоков и связей. Ни одно учебное 
заведение не может раз и навсегда вооружить молодого челове-
ка всей необходимой информацией, поскольку эта информация 
постоянно и интенсивно обновляется. Так как современный мир 
пронизан массой информационных потоков и связей, решение 
этого важнейшего вопроса неразрывно связано не только с про-
блемой, как учить, чтобы учебный материал и непосредственно 
изучаемая дисциплина были интересны учащимся, но и с про-
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блемой, как научить работать с различными категориями ин-
формации. Работникам практически всех специальностей при-
ходится извлекать заданную в разных формах информацию, 
преобразовывать её из одного вида в другой, принимать на ос-
нове полученной информации необходимые решения и прово-
дить их в жизнь, постоянно учитывая при этом вновь поступа-
ющие сведения.  

Мир развивается всё быстрее, очень много происходит из-
менений в науке и в других сферах деятельности человека. А 
чем быстрее мир движется вперёд, тем чаще организации гово-
рят о насущной потребности в сотрудниках, умеющих творче-
ски мыслить, заинтересованных, активных, т. е. в гибких и спо-
собных быстро адаптироваться. Американец Кен Робинсон, ав-
тор многих книг, спикер и международный советчик по вопро-
сам развития творческого мышления, систем образования и ин-
новаций в государственных и общественных организациях, счи-
тает, что творческими, умеющими мыслить, заинтересованными 
личностями могут стать любые люди, но только при благопри-
ятных условиях. В каждом человеке заложен огромный колос-
сальный творческий дух. Задача � выявить его и развить во всех 
людях, не только в избранных.  

Роль современного образования заключается прежде всего в 
развитии личности обучающегося, его восприимчивости и та-
лантов, способности глубокого понимания мира, в формирова-
нии необходимых навыков, которые помогут ему зарабатывать 
на жизнь и обеспечат экономическую эффективность. Совре-
менному обществу нужны активные, заинтересованные, творче-
ские, умеющие думать люди. Социальная активность и компе-
тентность специалиста, его правовая культура, способность к 
общению и сотрудничеству, умение получать и технологично 
обрабатывать информацию, принимать решения, действовать 
оперативно становятся все более актуальными в условиях при-
нятия инновационной модели общества. В этих условиях необ-
ходимо изменение системы подготовки специалистов. Совер-
шенствование методов, форм и средств обучения обеспечивает 
более широкие возможности развития, саморазвития и самореа-
лизации личности. Инновационные методы и технологии вы-
ступают как средства обучения, обладающие целым рядом ди-
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дактических достоинств, направленных на активизацию позна-
вательной деятельности обучающихся, развитие интеллектуаль-
ных и творческих способностей личности.  

Преобладающие формы и методы образования подавляют 
условия, необходимые для творчества и созидания.  

Вопрос является частью практически любого метода обуче-
ния (рассказ, беседа, лекция, дискуссия, работа с книгой, демон-
страция, иллюстрация, видеометод, упражнения, лабораторный 
метод, практический метод, познавательная игра, методы про-
граммированного обучения, обучающий контроль, ситуацион-
ный метод и др.) и может служить для преподавателя средством 
активизации познавательной деятельности обучающихся и раз-
вития интеллектуальных и творческих способностей личности, а 
также интереса к изучаемому предмету и к учению в целом.  

Действительно полезным можно назвать вопрос, на который 
не просто нужно ответить, основываясь на учебнике или лекции, 
а запустить все, что имеется в арсенале � от логики до жизнен-
ного опыта. Недаром до сих пор такой известностью пользуется 
майевтика Сократа как метод получения знаний через наводя-
щие вопросы. 

Правильно спросить ученика � это запустить его мысли-
тельные процессы, а не заставить тупо реагировать на «внешний 
раздражитель». Речь о том, что умело поставленные вопросы 
могут спровоцировать усиленный интерес к проблеме, дискус-
сию, обсуждение, выявить потребность в дополнительном изу-
чении, включить фантазию и эмоции, а как результат � оставить 
в памяти ученика и студента чуть больше, чем просто новую 
информацию. 

Роль вопроса в познавательной деятельности � проблема, 
ведущая свою историю ещё с античных времён начиная с Со-
крата и широко разрабатываемая в наше время.  

Современные исследователи психологии мышления Е. 
С. Белова, А. М. Матюшкин, Н. Б. Шумакова рассматривали во-
прос как неотъемлемый элемент структуры мышления и позна-
ния окружающей действительности. Вопрос, по их мнению, яв-
ляется первым исходным звеном познавательного процесса, 
первым признаком начинающейся работы мысли и зарождаю-
щегося понимания. Без вопроса невозможно освоение новых 
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знаний, обмен мыслями между людьми. Вопрос выступает в ка-
честве общей связующей единицы между мышлением и обще-
нием, как важнейшее звено познавательной активности субъек-
та. Логическую природу вопроса анализировали философы и 
логики: А. Д. Гетманова, Ю. И. Зуев, Н. И. Кондаков и др. Во-
прос, по их мнению, в познании играет особенно большую роль, 
так как всё познание мира начинается с вопроса, с постановки 
проблемы. А проблемы перед познанием, в том числе перед 
науками, ставит сама жизнь. Кроме этого, вопросы задаются и с 
целью получения некоторой информации, уже имеющейся у 
других людей, с целью выявления чьего-то личного мнения или 
с целью обучения. Следовательно, вопрос появляется (задаётся) 
тогда, когда имеется познавательная неопределённость. Проще 
говоря, вопрос рассматривается логиками как неизвестная зада-
ча, которую необходимо разрешить, или мысль, в которой вы-
ражается требование или просьба дополнить имеющуюся ин-
формацию с целью устранения или уменьшения познавательной 
неопределённости или правильнее сказать, требование отыскать 
ответ, представляющий собой истинное суждение. Сам же во-
прос не выражает суждения, так как суждение как форма мысли 
содержит утверждение или отрицание, в вопросе же содержится 
ожидание подтверждения или отрицания. Суждение выражает 
истину или ложь, вопрос не содержит ни истины, ни лжи. Лю-
бой вопрос должен быть осмысленным и включать то, что из-
вестно, и то, что неизвестно и требуется узнать. Таким образом, 
логическая наука рассматривает вопрос как логическую форму, 
включающую исходную, или базисную, информацию с одно-
временным указанием на её недостаточность с целью получения 
новой информации в виде ответа. Н. П. Архангельский, В. Бер-
тон, Н. Г. Дайри, М. А. Данилов, Б. П. Есипов, Б. В. Журавлёв, 
И. А. Исакова, И. Я. Лернер, М. И. Махмутов, М. Ф. Морозов, 
Е. И. Перовский изучали дидактические аспекты вопроса, гово-
ря о его бесспорной познавательной роли. Изучение действи-
тельности, решение тех или иных проблем, задач непременно 
предполагает постановку вопросов. Именно с вопроса начинает-
ся работа мысли и зарождается понимание. Место вопросов в 
процессе обучения определяется их дидактической сущностью, 
а именно: вопросы преподавателя (учителя) являются элемента-
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ми занятия (урока) как самостоятельной дидактической катего-
рии; основными компонентами вопрошающей деятельности 
преподавателя (учителя) в составе его педагогической деятель-
ности; элементами дидактической системы (приёмами в составе 
метода обучения). Методика применения вопроса исследовалась 
Б. В. Журавлёвым, К. П. Королёвым, З. А. Смирновой. В их тру-
дах уделяется внимание правильному использованию вопроса 
как приёма обучения, формулировке вопросов, планированию 
групп вопросов, задаванию вопросов без предварительной под-
готовки, обоснованию выбора того или иного вопроса при изу-
чении темы, определению функции и роли используемых во-
просов, предвосхищению ответа учащегося и т. д. 

Анализ научных трудов вышеуказанных авторов и научной 
справочной литературы дал нам возможность определить во-
прос как средство, которое побуждает человека к познанию ка-
кого-либо содержания (понятия, законы, представления, учеб-
ные действия), к его воспроизведению, к поиску в нём различ-
ных взаимосвязей, к определённым выводам, оценкам, к опре-
делению своего отношения, т. е. к различным мыслительным 
действиям, на основе которых осуществляется поиск ответа (по-
лучение новых знаний, выявление имеющейся информации, до-
полнение, уточнение, конкретизация, поиск форм выражения 
ответа). Следовательно, мы можем дать следующее определение 
вопроса.  

Вопрос выполняет две основные функции, которые опреде-
ляют, по-нашему мнению, его место в познавательной деятель-
ности обучающихся: 1) вопрос как начало умственной деятель-
ности, основанной на мотивации; 2) вопрос как средство полу-
чения знаний, поиска ответа.  

Роль и место вопроса в познавательной деятельности обу-
чающихся определяется через особенности усваиваемого со-
держания и через этапы работы над этим учебным материалом 
(понятия, представления, законы, действия). 

Кроме того, активизирующая роль вопроса в организации 
познавательной деятельности проявляется и в путях поиска от-
вета на него: эмпирическом (получение знаний с помощью чув-
ственного и личного практического опыта) и теоретическом 
(передача системы основных идей в определённой отрасли зна-
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ний). В свою очередь поиски ответа могут осуществляться по-
разному: дискурсивным способом, интуитивным, по аналогии, 
алгоритмическим способом. Наибольшую роль в активизации 
познавательной деятельности играет дискурсивный и интуитив-
ный способы познания, когда учащиеся находят ответ с помощью 
рассуждения, с помощью различных доводов, доказывая своё 
суждение, или постигают истину, знания без их обоснования с 
помощью доказательства, но доказывают свой ответ по догадке.  

Предполагаемый заданным вопросом путь поиска ответа 
определяет, в свою очередь, характер познавательной деятельности: 
репродуктивный, частично-поисковый, поисковый, творческий. 

Репродуктивный характер познавательной деятельности 
подразумевает чистое воспроизведение учебного материала 
(воспроизведение каких-либо событий, фактов, списывание го-
товых предложений, написание диктантов, воспроизведение ка-
кого-либо учебного содержания наизусть, воспроизведение раз-
личных определений) и соответствует таким способам поиска 
ответов на вопросы, как алгоритмический и по аналогии.  

На наиболее высоком уровне по своему характеру стоит ча-
стично-поисковая деятельность, при которой осуществляется 
совместный поиск ответа на вопрос с элементами самостоятель-
ности учащихся (нахождение нужной безударной гласной; 
нахождение ответа в аналогичных между собой примерах, про-
верка правильности постановки знаков >,< в неравенствах; со-
ставление по образцу резюме; нахождение ошибок в предло-
женных преподавателем критических замечаниях и т. д.). Такого 
рода вопросы и задания способны вызвать определённую позна-
вательную активность, так как предполагают алгоритмический 
способ познания и по аналогии.  

Вопросы, предполагающие поисковую деятельность, вызы-
вают большую активность учащихся, так как предполагают са-
мостоятельный выбор правильного пути решения. В этом случае 
происходит мобилизация почти всех внутренних сил учащихся. 
Основными способами познания являются интуитивный и дис-
курсивный пути. 
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Самый высший этап активной деятельности учащихся � это 
творческий, когда учащиеся могут творчески, по-своему, неор-
динарно мыслить, решать и находить ответ на те или иные во-
просы и задания. Например, такие: как можно решить задачу по-
другому (математика, любой класс или занятия в колледже); 
украсьте свой дом как вам больше хочется (рисование, началь-
ные классы); решите задачу любым способом (математика, лю-
бой класс или занятия в колледже); изобразите осень такой, ка-
кой она вам представляется (рисование, начальные классы); со-
ставьте модель идеальной семьи (обществознание, старшие 
классы или занятия в колледже); составьте облик делового че-
ловека (деловое общение, колледж).  

Творческий характер поиска ответа и результата даёт воз-
можность обучающимся действовать по-своему, не как все, даёт 
простор мысли и активности учащихся. Он предполагает дис-
курсивный и интуитивный способы познания. Дискурсивный и 
интуитивный способы познания имеют своё отличие при поис-
ковой и творческой познавательной деятельности. Это отличие 
состоит в том, что поисковая познавательная деятельность за-
ключается в самостоятельном поиске ответа, выборе правильно-
го пути решения, а творческая � в неординарном, творческом 
мышлении и решении тех или иных задач.  

Основным способом формирования вопроса с точки зрения 
лингвистики является вопросительное предложение, в котором 
посредством интонации, специальных слов, словорасположения 
говорящий выражает своё желание узнать что-либо от собесед-
ника. Вопросительное предложение характеризуется, как мы 
знаем, наличием вопросительных местоимений и наречий, во-
просительных частиц, изменённым порядком слов, вопроси-
тельной интонацией. Вопросительное предложение имеет со-
вершенно определённую функциональную направленность, т. е. 
служит для того, чтобы выяснить нечто неизвестное. Надо заме-
тить, что вопросительное предложение не является единствен-
ным способом выражения вопроса � вопрос может быть задан в 
иной грамматической форме, например побудительно-
повествовательной (найдите площадь прямоугольника, выдели-
те главные члены предложения и т. д.). Следовательно, вопросы 
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могут выступать в различных формах: в форме вопросительного 
предложения, проблемных задач, учебных заданий и т. д.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что роль 
вопроса в активизации познавательной деятельности обучаю-
щихся определяется функциями, которые он выполняет (начало 
умственной деятельности, основанной на мотивации, средство 
получения знаний, поиска ответа), особенностями содержания, 
которое подлежит усвоению (понятия, законы, представления, 
учебные действия) и этапом усвоения этого содержания (каж-
дому этапу должен соответствовать вопрос, направленный на 
организацию определённого вида познавательной деятельно-
сти); особенностями учебного занятия, в зависимости от его типа.  

Основываясь на приведённом выше анализе сущности во-
проса как средства активизации познавательной деятельности, 
нам представляется необходимым составить классификацию 
вопросов, в основу которой положен характер познавательной 
деятельности, организуемой в ходе поиска ответа на вопрос. Мы 
можем выделить следующие группы вопросов: 1) вопросы, 
предполагающие репродуктивный характер познавательной дея-
тельности, которые, в свою очередь, включают вопросы, 
направленные на воспроизведение и проверку усвоения учебно-
го содержания; раскрытие смысла слов выражений и высказы-
ваний какого-либо текста, с которым работают обучающиеся; 
обогащение знаний и личного опыта обучающихся; 2) вопросы, 
предполагающие частично-поисковый и поисковый характер 
познавательной деятельности, включающие вопросы, направ-
ленные на организацию наблюдения за предметами и явлениями 
окружающей действительности и их свойствами; выделение 
признаков предмета, явления и любого другого объекта; выде-
ление главного в содержании, свойствах, предметах, действиях; 
сравнение предметов, явлений, различных понятий по их свой-
ствам и признакам, установление их сходства и различия; опре-
деление различных связей и отношений между предметами или 
явлениями во времени и пространстве (причинно-следственные 
связи, временные и пространственные связи); подведение пред-
мета или явления под понятие; обобщение изучаемого материа-
ла: личное отношение, определённые выводы по содержанию и 
форме материала, осознание значимости и формирование поня-
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тий, определённые выводы и подведение итога по изученному 
материалу; 3) вопросы, предполагающие творческий характер 
познавательной деятельности, направленные на практическое 
применение знаний в новых ситуациях; развитие творческого 
мышления. 

Таким образом, вопрос понимается нами как средство, ко-
торое побуждает человека к познанию какого-либо содержания, 
к его воспроизведению, к поиску в нём различных взаимосвязей, 
к определённым выводам, оценкам, к определению своего от-
ношения, т. е. к различным мыслительным действиям, на основе 
которых осуществляется поиск ответа. Он выступает мотивиру-
ющим началом мыслительной деятельности, определяет направ-
ление, способ поиска ответа на вопрос, характер познавательной 
деятельности при этом. Постановка вопроса в учебно-
познавательной деятельности зависит от содержания учебного 
материала и этапа усвоения этого содержания, этапов проведе-
ния занятия в зависимости от его типа, а также от форм выраже-
ния вопроса. 
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ТЕХНИКА «НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ ГОРОД»  
В СИСТЕМЕ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ  

КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ  
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ЛИЧНОСТНЫХ  

ОСОБЕННОСТЕЙ РЕБЕНКА  
 

Н. А. Троц  
Санаторная школа-интернат № 4, г. Иркутск 

 
В песочной терапии мир детства  

вновь распахивает перед человеком  
свои двери, и эти же двери ведут  

в бессознательные и скрытые в нем тайны. 
Дональд Сандер (юнгианский песочный терапевт) 

 
Психотерапевтическая песочница широко используется 

специалистами разного профиля для решения диагностических, 
развивающих, воспитательных, коррекционных и психотерапев-
тических задач. Исходя из всего многообразия диагностических 
методик, диагностика личности ребенка через игру на песке 
представляется, на наш взгляд, достаточно информативной тех-
никой, так как игра на песке � это одна из форм естественной 
деятельности ребенка. Что же такое песочная терапия? Дослов-
но метод sandplay переводится как песочная игра. Техника пе-
сочной терапии возникла в рамках юнгианского аналитического 
подхода и во многом базируется на работе с символическим со-
держанием бессознательного как источником внутреннего роста 
и развития. Автором этого метода, возникшего в 50-х гг. про-
шлого века, считается швейцарский юнгианский аналитик Дора 
Калф. Данная техника получила широкую известность, и её 
применение остаётся привлекательным для многих специали-
стов на сегодняшний день. 

Песочная терапия � это уникальная возможность исследо-
вать мир ребенка с помощью множества миниатюрных фигурок, 
подноса с песком, некоторого количества воды � и ощущения 
свободы и безопасности самовыражения, возникающей в обще-
нии с психологом. Наблюдения и опыт показывают, что игра с 
песком позитивно влияет на эмоциональное состояние детей, 
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снимает психическое напряжение у ребенка. Трогая руками пес-
чинки, ребёнок развивает мелкую моторику рук. Все это делает 
его прекрасным средством для развития и саморазвития челове-
ка. Строя картины из песка, придумывая различные истории, мы 
в наиболее органичной для ребенка форме передаем ему наши 
знания и жизненный опыт, правила и законы окружающего мира. 

Многие психологи видят в отдельных песчинках символи-
ческое отражение автономности человека, а в песочной массе � 
воплощение жизни во вселенной. Незатейливые упражнения 
обладают колоссальным значением для развития психики и речи 
ребенка. 

Таким образом, цель песочной терапии � достижение ре-
бенком (клиентом) эффекта самоисцеления посредством спон-
танного творческого выражения своих внутренних пережива-
ний. Задачами песочной терапии являются: развитие познава-
тельных психических процессов, коммуникативных навыков, 
саморегуляции и самопринятии. Основной акцент делается на 
коррекцию и развитие. В статье мы делаем акцент на диагно-
стическую функцию песочных техник. 

Предлагаемая техника «Несуществующий город» дает воз-
можность определить, увидеть в самой постройке несуществу-
ющего города ребенка его эмоциональное состояние, характер 
отношений между сознанием и бессознательным, так как в обы-
денной жизни детям не всегда легко выразить словами то, что 
волнует и беспокоит их глубоко внутри. Данная техника может 
применяться специалистом на первой встрече с ребенком, где 
предлагается построить на песке свой несуществующий город. 
Диагностика включает в себя оценку структуры города (по-
стройки, дома, дом, где живет сам ребенок и т. д.), наличия ин-
фраструктур (спортивные комплексы, игровые площадки, шко-
ла, больница и т. д.), населенности города. Практика показывает, 
что ребенок, имеющий высокие показатели по враждебности и 
агрессивности, строит военный город, где он сам выступает в 
роли дозорного. В таком городе мы можем наблюдать большое 
количество защитных сооружений, вооруженную армию.  

Таким образом, мы можем диагностировать особенности 
развития базовых компетенций ребенка. Уровень самооценки 
ребенка возможно оценить по следующим критериям: наличию 
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или отсутствию персонажа, олицетворяющего самого ребенка; 
местонахождению этого персонажа (в доме, за заграждениями 
и т. д.); высоте и ширине дома, где «живет» ребенок. Кроме то-
го, можно оценить: особенности развития коммуникативной 
сферы ребенка (наличие референтной группы; расстояние меж-
ду фигурами; наличие общей деятельности; особенности семей-
ной атмосферы (наличие дома, где проживает ребенок; наличие 
членов семьи; общая деятельность членов семьи; кого из пред-
ставленных фигурок ребенок выбрал в качестве того или иного 
представителя семьи; расположение членов семьи относительно 
самого ребенка); особенности развития мыслительных процес-
сов (например, по сложности построек, функциональной вариа-
тивности построек).  

Так, при нормальном развитии основных компетенций ребенок 
строит многофункциональный город, где обозначает себя, своих 
близких (как правило, в центре города), круг своих друзей и общие 
интересы через построение кортов, стадионов, бассейнов и т. д.  

Данная техника как диагностический инструмент использу-
ется и анализируется нами в течение года и уже доказала свою 
эффективность на практике. В дальнейшем, при повторной 
встрече, диагностируя выявленные проблемные сферы ребенка 
техникой «Несуществующий город» опросниками, диагности-
ками классического ряда, были получены результаты, подтвер-
ждающие первоначальные данные. 
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Раздел 3 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ И МЕДИАТЕХНОЛОГИИ  

В ОБРАЗОВАНИИ 

РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У БУДУЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ С ИСПОЛЬЗОВА-

НИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Е. А. Кедярова, Е. А. Сукнева  
Иркутский государственный университет, Иркутск 

В условиях развития политического и социально-
экономического направлений России, актуальной становится 
проблема формирования потенциальных лидеров в сфере госу-
дарственного и муниципального управления. По мнению отече-
ственных психологов, таких как Е. М. Дубровская, Т. В. Бендас, 
Я. Л. Коломинский, Л. И. Уманский, А. И. Корникова, А. П. Сит-
ников, решением проблемы создания фонда способных лидеров 
нации будет являться создание условий, способствующих фор-
мированию эффективных лидеров. 

В контексте рассматриваемой темы нам важно понять, ка-
кие лидерские качества необходимо сформировать у студента, 
которые позволят ему стать эффективным государственным 
служащим. Анализ современных исследований по развитию ли-
дерских качеств показал, что большинство авторов 
(А. А. Баранов, Т. П. Митина, Т. Н. Шевченко, А. Ю. Субботина, 
М. Ю. Уварова) рекомендуют развивать лидерские качества по-
средством интерактивных методов обучения или в деятельности 
органов самоуправления, тогда как комплексных программ по 
развитию лидерских качеств у будущих государственных слу-
жащих не представлено.  
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В связи с этим целью исследования является выявить ли-
дерские качества у будущих государственных служащих, разра-
ботать и апробировать программу их развития. 

Объектом исследования выступают лидерские качества. 
Мы предположили, что развитие общепрофессиональных, 

коммуникативных и креативных лидерских качеств у будущих 
государственных служащих возможно при проведении специ-
ально организованной программы, содержащей информацион-
но-просветительский, диагностический, развивающий и оценоч-
ный этапы, с использованием интерактивных технологий. 

Для реализации поставленной цели нами были использова-
ны следующие методы и методики: 

� теоретические (анализ первоисточников по проблеме ис-
следования, сравнение, систематизация, обобщение и интерпре-
тация научных данных); 

� эмпирические (тестирование по следующим психодиагно-
стическим методикам: тест «Диагностика лидерских способно-
стей» Е. Жариков, Е. Крушельницкого, методика диагностики 
коммуникативных и организаторских склонностей В. А. Федо-
ришина и В. В. Синявского, тест «Креативность» Н. Ф. Вишня-
ковой); 

� метод статистической обработки данных t-критерий Сть-
юдента. 

В исследовании на констатирующем этапе приняли участие 
56 студентов третьего и четвертого курсов очной формы обуче-
ния по направлению «Государственное и муниципальное управ-
ление» в возрасте от 20 до 22 лет. На развивающем этапе иссле-
дования приняли участие 12 студентов. 

Теоретический анализ литературы позволил нам выделить 
опорные понятия исследования. Лидер � это авторитетная лич-
ность, обладающая познавательным, ценностным, творческим, 
коммуникативным потенциалами; реализующая в процессе дея-
тельности свое мотивационное стремление быть лидером и дей-
ствовать как лидер; личность, ведущая за собой других, способ-
ная обеспечить свободу каждому отдельному индивиду для 
осуществления его собственных целей и потребностей с тем, 
чтобы внести вклад в осуществление целей организации. Ос-
новными параметрами, отвечающими за высокий уровень раз-
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вития лидерских качеств у будущих государственных служа-
щих, являются общепрофессиональные, коммуникативные и 
креативные качества [2; 5]. 

Интерактивное обучение � обучение, основанное на взаи-
модействии. К интерактивным технологиям относятся: социаль-
но-психологический тренинг, игровые технологии, дискуссии, 
инсценировки, ролевые и имитационные игры, кейсы. В рамках 
интерактивных технологий могут быть использованы разнооб-
разные стратегии и методы обучения, достаточно известные и 
апробированные в педагогической практике: стратегии коопера-
тивного и проблемного обучения, технологии организации 
учебной дискуссии. Интерактивные технологии можно считать 
интегрирующими. В них обобщены наработки многих техноло-
гий: они обеспечивают и развитие мышления, и формирование 
коммуникативных способностей, и выработку умения самостоя-
тельной работы. Интерактивные методы основаны на принципах 
взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой 
опыт, обязательной обратной связи [1].  

Исходя из положения о том, что лидерские качества у бу-
дущих государственных служащих необходимо развивать, нами 
была разработана и апробирована программа развития, включа-
ющая информационно-просветительский, диагностический, раз-
вивающий и оценочный блоки. Методологической базой про-
граммы развития лидерских качеств у будущих государствен-
ных служащих послужили труды Б. Д. Парыгина, Р. Л. Кричев-
ского, Е. В. Кудряшовой, Т. В. Махиной, А. П. Ситникова, в ко-
торых раскрыты следующие теоретические положения: 

� лидерские качества необходимо развивать в ситуации 
успешно реализуемого лидерского поведения; 

� лидерство принадлежит к социальным явлениям. Следова-
тельно, освоение лидерских моделей поведения необходимо 
осуществлять в процессе социально-психологического тренинга [3]; 

� комплексное развитие лидерских качеств должно осу-
ществляться при помощи интерактивных методов обучения, 
связанных с выполнением лидерских функций в нестандартных 
ситуациях [4]. 

Основным этапом программы развития лидерских качеств 
являлся социально-психологический тренинг. В тренинге были 
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использованы следующие виды интерактивных технологий: 
кейсы, основанные на специфике профессиональной деятельно-
сти; разминки; дискуссии; организационные игры такие, как 
«Адские башни», «Круиз», деловая игра «Королевство»; упраж-
нения: «Два на два, или новый Юлий Цезарь», «Веревка», «Го-
ворим только хорошее». 

Результаты развивающей работы оценивались с помощью 
психодиагностического инструментария и отзывов участников. 
Достоверность результатов подтверждена методом статистиче-
ской обработки данных (t-критерий Стьюдента).  

По результатам контрольного среза мы можем наблюдать 
наличие положительной динамики в экспериментальной группе, 
показатели в контрольной группе существенно не изменились. 
Анализ результатов в экспериментальной группе показал, что 
после проведения программы количество испытуемых с низким 
уровнем развития лидерских качеств снизилось до 25 %, тогда 
как количество участников со средним уровнем увеличилось до 
58,3 %, и появились студенты (16,7 %), у которых лидерские 
качества развиты на высоком уровне (t = 2,65, p < 0,01). Это 
означает, что после реализации программы испытуемые стали 
легче сходиться с людьми, приспосабливаться к новой ситуа-
ции. Они обладают большей инициативностью, самокритично-
стью, надежностью и выносливостью; научились ставить и до-
стигать цели; быстрее находят контакт с людьми и проявляют 
стремление к сотрудничеству, выражают готовность поддержать 
и выслушать собеседника. У них появилось стремление к само-
развитию и активной жизненной позиции. 

Коммуникативные лидерские качества после проведения 
программы развития лидерских качеств значимо повысились. 
Так, в два раза увеличился процент испытуемых с высшим 
уровнем и составляет 33,3 % (t = 4,62, p < 0,01). Это говорит о 
том, что участники тренинга научились легко устанавливать 
контакт, поддерживать разговор, договариваться и отстаивать 
свою точку зрения. Они научились явным образом обозначать 
свою позицию и намерения, четко и лаконично излагать свои 
мысли. Могут внести оживление в компанию, стремятся органи-
зовывать разнообразные виды деятельности, мероприятия. Так-
же после реализации программы развития лидерских качеств у 
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будущих госслужащих произошли изменения в сторону средне-
го уровня выраженности организаторских склонностей.  

Анализ результатов показал, что произошло изменение по 
целому ряду компонентов креативности. И прежде всего эти из-
менения коснулись шкал, значимо коррелирующих с лидерски-
ми способностями, организаторскими и коммуникативными 
склонностями. Значимо повысились такие индексы креативно-
сти, как оригинальность (t = 1,98, p < 0,05), эмоциональность и 
эмпатия (t = 2,61, p < 0,01), творческое отношение к профессии 
(t = 2,67, p < 0,01). Это означает, что будущие государственные 
служащие научились творчески подходить к решению профес-
сиональных задач, находить неординарные выходы из сложных 
ситуаций, что позволяет специалисту эффективно работать в 
ситуациях неопределенности. Эта группа студентов научилась 
креативно мыслить и лучше понимать партнера по взаимодей-
ствию. Не произошло значимых изменений по индексам «любо-
знательность» и «воображение», так как, на наш взгляд, данные 
качества формируются в учебной и познавательной деятельно-
сти, а также для их развития требуется больший временной ре-
сурс, чем рамки тренинга. 

На наш взгляд, положительная динамика развития лидер-
ских качеств будущих государственных служащих достигнута 
благодаря использованию интерактивных технологий, таких как 
социально-психологический тренинг, кейс-стади, групповые 
дискуссии, ролевые, творческие, организационные, деловые иг-
ры, а также тому, что участники находились в нестандартных, 
кризисных ситуациях. Все вышеизложенное позволяет утвер-
ждать, что выдвинутая ранее гипотеза подтвердилась. 

Данные изменения позволяют заключить, что представлен-
ная программа развития доказала свою эффективность и может 
быть рекомендована практическим психологам для развития 
лидерских качеств, а также для внедрения в учебный план сту-
дентов по направлению «Государственное и муниципальное 
управление» в связи с принятым образовательным стандартом 
нашей страны.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ 

 
С. В. Корольков  

Ямальский многопрофильный колледж, г. Салехард 

Многолетняя педагогическая деятельность в системе сред-
него профессионального образования позволила доказать, что 
успех художественного творчества и деятельности будущего 
художника или скульптора формируется на основе создания и 
реализации грамотной научно-обоснованной концепции подго-
товки конкурентоспособных творческих специалистов. 

В Ямальском многопрофильном колледже осуществляется 
подготовка специалистов в области художественного творчества.  

Этот процесс сдерживается на определенных этапах в силу 
ряда субъективных и объективных причин. Субъективные при-
чины во многом сопряжены с низким уровнем интеллектуаль-
ной подготовки абитуриентов, слабой их мотивационной со-
ставляющей на учебу и профессию (до половины студентов яв-
ляются представителями северных кочевых народов). Объек-
тивные трудности в большей степени связаны с недостаточно-
стью разработок теоретико-методических проблем данного 
направления, психологических концептов, вскрывающих сущ-
ность творческого мышления, логики творческого процесса и др.  

Основополагающими конструктами подготовки и готовно-
сти личности к художественно-творческой деятельности высту-
пают: целемотивационный, гуманистический, психологический, 
технологический, управленческий (с ориентацией на педагога-
профессионала как медиатора, способного качественно форми-
ровать у студентов потребность осознания художественного ми-
рового наследия, преемственности в жанрах и поиске нового 
осмысления действительности). 

Уже с первого занятия освоения в колледже одной из базо-
вых учебных дисциплин «Технология изготовления изделий де-
коративно-прикладного искусства» особое внимание уделяется 
выстраиванию и реализации образовательной творческой кон-
цепции, изначальным компонентом которой выступает целемо-
тивационный концепт. А. Н. Леонтьев в своих трудах неодно-
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кратно подчеркивал, что смысл творческой деятельности чело-
века состоит в соотношении мотива и цели [2]. Наблюдения 
свидетельствуют, что более глубокий мотивационный интерес у 
основной массы студентов проявляется в виде эмоционального 
компонента по проектированию начальной собственной творче-
ской задачи, именуемой в искусствоведческой литературе как 
«результирующая мотивационная тенденция». Обретая характер 
замысла («намерения»), интереса, она постепенно помогает реа-
лизовать конкретные шаги (действия) на пути к достижению 
цели. В практической же работе иногда случается переоценка 
мотива, активизация интереса студента к новой идее, алгоритму 
создания нового более идеального объекта. Воображение и фан-
тазия при этом нацеливаются на реализацию новой творческой 
задачи, хотя сама сущность мотивационного конструкта остает-
ся неизменной. Такая творческая позиция студента связана с 
осознанием нацеленности не на модернизацию и усовершен-
ствование старой идеи, модели, а на создание инновации (нов-
шества, которого еще нет) с иными качествами и новой эстети-
ческой формой. Это и есть сложный познавательно-
инновационный и продуктивно-результативный процесс творче-
ства по созданию актуального из потенциально возможного.  

Путь к «творению» сопряжен с постоянным его психологи-
ческим сопровождением, «включением» в сознание и самосо-
знание многих психологических понятий и ценностей (вообра-
жения, памяти, чувств, эмоций, логических, эстетических, оце-
ночных и прочих процедур). Важнейшим при этом (по нашим 
наблюдениям) выступает воображение и эстетические ценности. 
Л. С. Выготский, изучая работы своих коллег в области психо-
логии художественного творчества, отмечал, что суть его лежит 
на пересечении воображения и чувств. Воображение более опе-
ративно настраивает и побуждает студентов на самостоятель-
ность в творчестве и логику реализации основных этапов про-
цесса, разрушая прежние связи в коре головного мозга и форми-
руя в сознании и самосознании сущность новой идеи-мечты в 
абстрактном виде, взаимосвязях и взаимоотношениях. Осозна-
вая этот механизм, студент учится управлять индивидуальным 
психофизиологическим состоянием своего организма и поведе-
ния, совершенствуя личностные творческие начала, развивая 
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способности, формируя качества одаренности, таланта, гениаль-
ности [1, с. 251].  

Современные ФГОС по данному направлению акцентируют 
особое внимание на технологическом аспекте декоративно-
прикладной деятельности. Конкретный опыт в этом плане фор-
мируется в творческой мастерской колледжа. Так, к примеру, 
при моделировании (на основе использования технологии объ-
ёмной резьбы) декоративной двухфигурной композиции из ко-
сти на тему «Легенды Севера» суть технологического процесса 
состоит в начальном объемном (скульптурном) выпиливании 
профиля будущей фигуры с последующей ее обработкой. На 
этапе обрубовки намечаются основные линии срезов и точки 
сверления отверстий (при работе используются методические 
инструкции). Конечный вариант модели обрабатывается на об-
дирочном станке, затем на бормашине с крупными фрезами при 
соблюдении всех позиций техники безопасности.  

Реализации целемотивационного, психологического, техно-
логического и других компонентов при подготовке будущих 
специалистов (художников, педагогов, скульпторов) способ-
ствуют многие формы и виды деятельности: индивидуальные и 
групповые беседы, консультации, творческие встречи, дискус-
сии, мастер-классы, конкурсы, фестивали, выставки композиций 
лучших работ студентов прошлых лет, аналитические сеансы 
подготовки к творческому процессу, сеансы психотерапии с це-
лью снятия физического и психического напряжения, а также 
технологии компьютерного моделирования [3]. 

По словам студентов (анкетирование), такие мероприятия 
активизируют мышление, воображение и чувства, формируют 
глубину художественной творческости, эстетической грамотно-
сти, уровень созидательного потенциала и активного «само-
строительства» для обретения технологических умений и навы-
ков, творческих способностей по модернизации действительно-
сти на пути к результату.  

Одним из стимулирующих факторов в подготовке студентов 
к творческой деятельности является включение в практику ра-
боты медиатехнологий. 

Мультимедиа в процессе деятельности является эффектив-
ной образовательной технологией благодаря присущим ей каче-
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ствам (интерактивности, гибкости и интеграции различных ти-
пов учебной информации). Применение данных средств помога-
ет самостоятельно выбрать образовательную траекторию � по-
следовательность действий (алгоритм) и темп деятельности, а 
также способы контроля. Термин «мультимедиа» означает мно-
гокомпонентность (много носителей), т. е. взаимодействие визу-
альных и аудиоэффектов под управлением интерактивного про-
граммного обеспечения. Эта технология используется нами для 
описания логики разработки новшества и средств обработки 
информации разных типов, позволяя осмысленно и гармонично 
ее интегрировать и с помощью компьютера представлять в раз-
личных формах, таких как изображение, чертежи, слайд, звуко-
записи голоса, звуковые эффекты и музыка, видео, анимация, 
моделирование и пр. Одновременное воздействие звуковой, фо-
то- и видеоинформации дает студентам большой эмоциональ-
ный заряд. 

Работа с такими технологиями при изучении теоретической 
части курса отличается тем, что много внимания уделяется мо-
делированию. Компьютер как многофункциональное техниче-
ское средство обучения и контроля позволяет индивидуализиро-
вать учебный процесс и обеспечивает каждому студенту само-
стоятельность в создании своих проектов и презентаций. Осо-
бенности использования медиатехнологий при освоении прак-
тической части курса состоят в том, что студенты сразу же 
включаются в информационный поиск, изучают электронные 
варианты методических инструкций и отдельных проспектов по 
конкретной теме, видеофрагменты, имеющие звуковое сопро-
вождение, в которых объясняются принципы действия устрой-
ства или модели, что позволяет многократно (в случае необхо-
димости) просматривать технологию процесса. Позже студент 
по аналогии моделирует свои информационные продукты.  

Человеческое общество способно собирать информацию и 
передавать ее от поколения к поколению. На протяжении всей 
истории накапливаются знания, традиции, обычаи, проявляются 
таланты, гении. Изучение генетической памяти и сбор этой ин-
формации является важным аспектом работы в колледже. В 
процессе наблюдений, экскурсий идет ее поиск (о коренных 
народах Севера, древних рукописях, наскальной живописи, 
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национальном искусстве и пр.), сведения обрабатываются и со-
храняются в виде фотографий, рисунков, эскизов и других арте-
фактов в памяти компьютера и студента по данной проблеме. 

Данный вид деятельности сопровождается диалогами со 
старожилами, воспоминаниями, демонстрацией творческих ар-
тефактов. 

Большинство ресурсов и технологий мультимедиа ориенти-
руются на работу в телекоммуникационных режимах, обеспечи-
вая проведение виртуальных учебных занятий и дистанционно-
го обучения. В практике работы не исключается использование 
и такого мультимедиасредства, как «интерактивная доска» с ее 
широкими возможностями графического комментирования 
экранных изображений, контроля и мониторинга за работой од-
новременно всех студентов группы, включения диалогового 
формата обучения. 

В итоге за годы обучения основная масса студентов приоб-
ретает необходимый уровень методологической, теоретико-
методической, психологической, эстетической, информацион-
ной, практико-ориентированной культуры для успешной (при 
непрерывном самосовершенствовании) педагогической, управ-
ленческой, художественно-творческой деятельности в сфере 
прикладного искусства.  
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ 

 
О. В. Коршунова  

Иркутский областной колледж культуры, г. Иркутск 

В современных социально-экономических условиях одной 
из задач российской системы образования является получение 
широкими слоями населения качественного, доступного и мо-
бильного образования. Исследование рынка труда в России по-
казывает, что сформировался контингент лиц, остро нуждаю-
щихся в образовательных услугах, которые традиционная си-
стема образования дать не может. Решение этой проблемы воз-
можно с помощью использования в системе образования ди-
станционных образовательных технологий. 

Под дистанционными образовательными технологиями по-
нимаются образовательные технологии, реализуемые в основ-
ном с применением информационно-телекоммуникационных 
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обу-
чающихся и педагогических работников (ч. 1 ст. 16 Федерально-
го закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»). 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» опре-
делены основные задачи применения электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий:  

� создавать условия для удовлетворения образовательных 
потребностей жителей удаленных населенных пунктов и людей 
с ограниченными возможностями, создавать и развивать такие 
технологии дистанционного обучения, которые были бы наибо-
лее актуальны для жителей, имеющих низкую мобильность и 
одновременно высокие потребности в услугах, предоставляемых 
учебными заведениями (в том числе и педагогического профиля);  

� преодолеть дефицит учебно-методических материалов и 
недостаток в кадровом обеспечении образовательных учрежде-
ний региона;  

� способствовать через дистанционное обучение развитию 
самообразовательной компетенции обучаемых как одной из 
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наиболее актуальных, которые должны быть сформированы в 
образовательном процессе школы, колледжа, вуза.  

К числу системообразующих направлений информатизации 
образования следует отнести [3]: 

� расширение применения электронного обучения и ди-
станционных образовательных технологий при реализации об-
разовательными организациями всех своих образовательных 
программ; 

� расширение применения средств автоматизации деловых 
процессов, баз данных, информационно-коммуникационных 
технологий в практике управления образованием на всех уров-
нях управления, в том числе в каждой образовательной органи-
зации � от детского сада до университета; 

� создание цифрового учебного и просветительского кон-
тента, электронных учебников и учебных пособий, электронных 
информационно-образовательных сред и платформ, электрон-
ных учебных курсов, обеспечивающих гражданам возможности 
получения образования в течение всей жизни вне зависимости 
от места их проживания; 

� развитие методов и форм обучения и воспитания с приме-
нением электронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий, включая расширение возможностей реализации 
образовательных программ исключительно средствами элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий, ориентированных на развитие интеллектуального потенци-
ала обучающихся, на формирование умений самостоятельного 
приобретения необходимых знаний. 

Таким образом, мы столкнулись с необходимостью приве-
сти существующую традиционную систему обучения в учре-
ждениях среднего профессионального образования в соответ-
ствие с требованиями федерального законодательства. 

Для решения этой проблемы на уровне Иркутской области в 
сфере культуры в 2016 г. на заседании Научно-методического 
совета Иркутского областного колледжа культуры было принято 
решение об организации электронного обучения с частичным 
использованием дистанционных образовательных технологий в 
колледже. 
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Для эффективного внедрения электронного обучения был 
разработан инновационный проект «Дистанционные технологии 
для населения Прибайкалья». Электронное обучение с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий в колле-
дже реализуется на платформе системы дистанционного обуче-
ния Moodle. Организация электронного обучения  осуществля-
ется на сайте колледжа http://iokk38.ru/ посредством создания и 
использования электронных образовательных ресурсов.  

В рамках реализации проекта достигнуты следующие ре-
зультаты.  

В 2016 г. организовано электронное обучение с частичным 
использованием дистанционных образовательных технологий на 
1, 2 курсе специальности 51.02.02 «Социально-культурная дея-
тельность (Организация и постановка культурно-массовых ме-
роприятий и театрализованных представлений)» и на 1-м, 2-м 
курсе специальности 51.02.03 «Библиотековедение» заочной 
формы обучения. 

В 2017 г. организовано электронное обучение с частичным 
использованием дистанционных образовательных технологий на 
1-м курсе специальности 51.02.01 «Народное художественное 
творчество» (по видам) «Хореографическое творчество», «Эт-
нохудожественное творчество» очно-заочной формы обучения. 

В 2017 г. в колледже был организован рубежный контроль 
результатов обучения в системе дистанционного обучения 
Moodle в форме тестирования. Рубежный контроль позволяет 
определить качество изучения студентами учебного материала 
по разделам, темам всех учебных дисциплин и междисципли-
нарных курсов и проводится один раз в семестр. В тестировании 
приняли участие все студенты колледжа, обучающиеся на очной 
форме обучения. 

Активно внедряются дистанционные образовательные тех-
нологии в дополнительное профессиональное образование. 

В 2017 г. в рамках дополнительной профессиональной про-
граммы по специальности 51.02.03 «Библиотековедение» были 
организованы курсы повышения квалификации библиотекарей 
по теме «Современная библиотека в социокультурном про-
странстве региона» (36 ч.), реализованных дистанционно. 
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С 2017 г. в колледже реализуется программа профессио-
нальной переподготовки по дополнительной профессиональной 
программе «Информационно-коммуникационные технологии в 
библиотеке». Программа полностью реализуется в системе ди-
станционного обучения Moodle.  

В рамках активизации творческой деятельности студентов с 
2010 г. преподавателями колледжа проводится дистанционная 
межрегиональная олимпиада по общеобразовательным дисци-
плинам среди студентов средних профессиональных учебных 
заведений сферы культуры и искусства, при поддержке Мини-
стерства культуры и архивов Иркутской области. Олимпиада 
проводится дистанционно в сети Интернет. В качестве инфор-
мационной среды после анализа рынка была выбрана бесплат-
ная школьная образовательная сеть «Дневник» (открытый до-
ступ: http:/dnevnik.ru). Эта инновация позволила реализовать: 
возможность выполнения олимпиадных заданий в онлайн-
режиме; возможность ограничения времени на выполнение за-
даний и количества доступов; возможность проверяющих про-
смотра количества времени, затраченного участниками на вы-
полнение заданий; блокировку доступа к олимпиадным задани-
ям незарегистрированным пользователям; прозрачность резуль-
татов олимпиады [4]. 

Следует отметить, что в процессе внедрения дистанционно-
го обучения возникли объективные трудности [1]: 

1) недостаточная компьютерная грамотность обучающих и 
обучаемых, отсутствие опыта дистанционного обучения. Эта 
проблема решается путем повышения квалификации. Большая 
часть педагогических работников колледжа прошли курсы по-
вышения квалификации по организации дистанционного обуче-
ния и созданию электронных образовательных ресурсов. Что 
касается обучаемых, то им приходится учиться осваивать ди-
станционные образовательные технологии непосредственно в 
процессе обучения. 

2) недостаточная развитость информационно-
коммуникационных инфраструктур в России. Большая часть 
обучаемых проживает в сельской местности, на удаленных се-
верных территориях Иркутской области. И одна из проблем � 
низкая скорость интернета, а зачастую и его отсутствие.  
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Но, несмотря на трудности, дистанционное обучение поль-
зуется спросом. Так, в 2017 г. самыми популярными курсами 
повышения квалификации стали дистанционные курсы для биб-
лиотекарей «Современная библиотека в социокультурном про-
странстве региона». Было обучено 50 человек (при средней 
наполняемости групп � 20�25 человек). 

Таким образом, внедрение дистанционных технологий в об-
разовательную деятельность колледжа позволило: 

•  расширить спектр образовательных услуг колледжа, 
предоставляемых населению Прибайкалья (впервые в колледже 
реализована профессиональная переподготовка библиотекарей); 

•  увеличить количество обучающихся по дополнительным 
профессиональным программам; 

•  расширить географию участников образовательного 
процесса за счет использования дистанционных технологий; 

•  изменить образовательную траекторию обучающихся 
(использование дистанционных технологий позволяет усваивать 
учебный материал в удобное для обучающихся время). 

Внедрение дистанционных технологий в деятельность кол-
леджа позволяет разрешить существующее противоречие между 
растущим спросом образовательных услуг нового формата и их 
отсутствием в учреждениях среднего профессионального обра-
зования. 
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ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИСТОРИИ  

МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

О. Н. Крутенко  
Иркутский областной колледж культуры, г. Иркутск 

В процессе изучения дисциплины «История мировой куль-
туры» очень важными являются интерактивные технологии с 
точки зрения развития современной системы образования. Само 
понятие «интерактивная технология» понимается как организа-
ция обучения, которая осуществляется в условиях активного 
взаимодействия всех участников процесса. Интерактивная дея-
тельность предполагает организацию и развитие диалогового 
общения, ведущее к совместному решению общих для каждого 
участника задач. Кроме того, данная технология исключает до-
минирование как одного выступающего, так и одного мнения 
над другим. Для этого на занятиях по «Истории мировой куль-
туры» организуются индивидуальная, парная и групповая фор-
мы работы, применяются исследовательские проекты, игры, ра-
бота по анализу предмета искусства, используются творческие 
формы работы. 

В рамках коллективно-группового обучения студентов ис-
пользуются интерактивные методы: «микрофон», незакончен-
ные предложения, «мозговой штурм», анализ ситуации, «дерево 
решений». При этом важным условием являются критерии, по 
которым происходит деление на группы. Деление должно быть 
заранее спланировано преподавателем. Недопустимо, чтобы об-
разовывались группы «лучшие» и «худшие». Цель такой рабо-
ты � это формирование таких умений, как сотрудничество, 
представление общей точки зрения, налаживание контактов. 
Работа в группах является достаточно эффективной, поскольку 
студент, работая со сверстниками, имеет возможность более 
свободно выражать свои мысли. В ходе такой работы у слабых 
студентов появляется возможность высказаться, не боясь допу-
стить ошибку. Для сильных студентов � это не только возмож-
ность почувствовать ответственность за общий результат.  
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Интерактивный метод «микрофон» особенно привлекателен 
при анализе произведений искусства, так как он позволяет выра-
зить свое впечатление каждому студенту. Метод «незакончен-
ные предложения» удобен при контроле усвоенного материала, 
а также позволяет фокусировать внимание на проблеме и вызы-
вает интерес к обсуждаемой теме. Можно использовать цитаты, 
короткие истории. Метод «мозговой штурм» � это метод груп-
пового коллективного продуцирования новых идей. Он исполь-
зуется в самых разных областях � от решения научно-
технических, управленческих, творческих задач до поиска вари-
антов поведения в сложных социальных или личных ситуациях 
[1, с. 54]. При этом проблема не должна иметь сложную струк-
туру, не нужно ее делить на многочисленные мелкие проблемы 
и отдельные вопросы. При проведении мозговой атаки необхо-
димо получить как можно больше идей и ни в коем случае не 
оценивать идеи и их авторов. 

В рамках ситуативного моделирования используется симу-
ляция или имитационная игра, ролевая игра. Студентам предо-
ставляется возможность свободы их интеллектуальной деятель-
ности, которая ограничивается только определёнными правила-
ми игры. Кроме того, студенты имеют возможность выбирать 
собственную роль в этой игре, выдвигая версии о вероятном 
развитии событий, создают проблемные ситуации, ищут воз-
можные пути их решения. Как правило, игровая модель обуче-
ния реализовывается в четыре этапа: 1) ознакомление с темой и 
правилами игры; 2) подготовка к игре (даются игровые задания, 
роли и приблизительные пути решения проблемы); 3) непосред-
ственное проведение игры; 4) обсуждение проведённого заня-
тия. Имитационными играми (имитациями) называют процеду-
ры с проделыванием определённых простых действий, которые 
отображают какие-либо явления существующей действительно-
сти. Участники имитации реагируют на определённую ситуа-
цию в рамках заданной программы, чётко выполняя инструк-
цию, например при проведении эксперимента. В рамках имита-
ции на преподавателя возлагается обязанность давать коопера-
тивные инструкции. По окончании определённого вида деятель-
ности все студенты должны получить сходные результаты, ко-
торые могут различаться в зависимости от индивидуальных 



Психологическая наука и практика: инновации в образовании [Электронный ресурс] : материалы Пятой конф. психологов  
образования Сибири. Иркутск, 20–22 июня 2018 г. / ФГБОУ ВО «ИГУ» ; редкол.: З. В. Диянова [и др.]. – 

 Иркутск : Изд-во ИГУ, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).– Заглавие с этикетки диска 
 

171 

особенностей студента, состава группы и использованных ре-
сурсов. Обсуждение результатов является очень важной частью 
подобных имитаций, поскольку ученики должны усвоить при-
чинно-следственные связи, которые прослеживаются при срав-
нении и анализе результатов разных участников. Имитации при-
званы развивать воображение и навыки критического мышле-
ния, способствуя практическому закреплению умения решать 
проблемы [3]. 

Симуляции (ситуативное моделирование) � это имитацион-
ные игры, которые имеют более сложное построение. Готовя 
студентов к симуляции, преподаватель должен не только рас-
пределить роли, но и выяснить последовательность действий и 
высказываний каждого исполнителя. Хоть симуляция и является 
«миниатюрной» версией реальности и приближается к ролевой 
игре, однако она отличается от неё. Целью её является не де-
монстрация поведения конкретных личностей, а иллюстрирова-
ние определённых явлений и механизмов. Поэтому симуляция 
даёт возможность ученикам глубоко вжиться в проблему, по-
нять её изнутри. Для того чтобы организовать подобную работу 
на занятиях, нужно учесть определённые моменты: симуляция 
не призвана продемонстрировать авторские способности, а при-
звана безличностно отобразить выбранный процесс; необходимо 
предлагать для проведения ситуативного моделирования темы, 
которые упрощают действительность; спланировать сценарий, 
распределение ролей, участие в игре всей группы; дать доста-
точное количество нужной информации и чёткие инструкции, 
сделать краткое вступление, а на завершение игры подготовить 
итоговые вопросы. 

В рамках отработки дискуссионных вопросов используются 
методы «пресс», «займи позицию», «смени позицию», «дискус-
сия», «ток-шоу», «дебаты». Дискуссия помогает развить навыки 
умения логично, доказательно отстаивать свою точку зрения по 
той или иной позиции. Цель дискуссии: решение групповых за-
дач или воздействие на мнения и установки участников в про-
цессе обучения. От того, как начнется дискуссия, зависит очень 
многое. Поймут ли студенты тему, заинтересует ли их пробле-
ма � все это повлияет на ход обсуждения. Существуют различ-
ные формы дискуссионного диалога при изучении некоторых 
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тем по «Истории мировой культуры»: круглый стол (разные по-
зиции � свободное выражение мнений); экспертные группы (об-
суждение в микрогруппах, затем выражение суждений от груп-
пы); форум (группа вступает в обмен мнениями с аудиторией); 
симпозиум (формализованное представление подготовленных 
мнений, сообщений по данной проблеме). В ходе дискуссии 
учитель следит за соблюдением правил ведения дискуссии. 
Можно привести пример дискуссии по теме: «Мотив крика в 
искусстве» (Э. Мунк). Каждая группа обсуждает проблему: «Ка-
кова, по вашему мнению, причина крика?». В ходе обмена мне-
ниями вырисовываются картины реальной обстановки того вре-
мени: времени становления в искусстве стиля экспрессионизма. 
Чтобы продолжить обсуждение в нужном направлении, можно 
привести ряд вопросов, которые помогут ощутить суть пробле-
мы: что изобразил автор? какой смысл вложил он в свою неод-
нозначную работу? что хотел сказать миру? 

Интерактивные технологии способствуют повышению ин-
теллектуальной активности студентов. Кроме того, формируют-
ся такие компетенции, как умение брать на себя ответственность 
при принятии решений, толерантность, умение работать с раз-
личными видами информации, способность постоянно повы-
шать свое образование. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

ИРКУТСКОГО ТЕХНИКУМА АВИАСТРОЕНИЯ  
И МАТЕРИАЛООБРАБОТКИ 

 
А. В. Односторонцев  

Иркутский техникум авиастроения и материалообработки, 
 г. Иркутск 

Решая проблему использования современных образователь-
ных технологий, Иркутский техникум авиастроения и материа-
лообработки ставит своей задачей внедрение в учебный процесс 
инновационных методов обучения и контроля, что позволяет 
совершенствовать систему подготовки профессионально компе-
тентных специалистов. 

Мультимедиатехнологии в образовательном процессе Ир-
кутского техникума авиастроения и материалообработки отно-
сятся к одному из наиболее развивающихся и перспективных 
направлений информационных технологий, используемых в 
учебном процессе. Мультимедиа � контент, или содержание, 
которое одновременно передается в разных формах: звук, ани-
мированная компьютерная графика, видеоряд. Мультиме-
диасредства � это комплекс аппаратных и программных средств, 
позволяющий работать с данными, организованными в виде 
единой информационной среды. Определяющим аспектом для 
мультимедиа является аппаратное и программное обеспечение.  

Использование информационных технологий дает возмож-
ность усвоения учебного материала обучающимися техникума. 
Компьютерные технологии на сегодняшний день являются уже 
неотъемлемой частью жизни обучающихся, которые зачастую 
воспринимают их с гораздо большим интересом, чем любую 
литературу по предмету, поэтому использование мультимедиа-
технологий в образовательном процессе становится актуальным. 

Составляющей мультимедиа является интерактивность, при 
этом обучающиеся слышат, видят информацию и выполняют 
определенные действия, а это увеличивает запоминание новой 
информации. Интерактивность открывает перед обучающимися 
огромные познавательные способности и навыки работы с ин-
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формацией, что определяет цель использования мультимедиа в 
образовательном процессе. 

При использовании мультимедиа на учебном занятии учеб-
ный материал становится более легких для восприятия, повы-
шается динамичность учебного занятия, открывается возмож-
ность комбинирования различных форм представления инфор-
мации (текстовой, графической, видео, звука).  

Условием успешного использования современных инфор-
мационных технологий в образовании является соответствую-
щее программное и методическое обеспечение, наличие необхо-
димых технических средств, а также компьютерная компетент-
ность преподавателя. Использование мультимедиа и телеком-
муникационных технологий открывает принципиально новые 
технологии в системе образования. При организации обучения 
обучающихся в техникуме применяются: 

1) занятия с использованием мультимедиапрезентаций (про-
водятся в лекционных аудиториях, в компьютерных лаборато-
риях, оборудованных мультимедиасредствами); 

2) практические занятия (за каждым обучающимся закреп-
лён отдельный компьютер, на котором он выполняет задания); 

3) дистанционное обучение на базе Moodle (основа системы 
управления учебной деятельностью, используется для разработ-
ки, управления и распространения учебных онлайнматериалов с 

обеспечением совместного доступа); 
4) метод проектов. 
Мультимедиатехнологии на учебных занятиях предостав-

ляют возможность: 
•  использования графики, звукового сопровождения, ани-

мации, гипертекста;  
•  обновления представляемой информации по необходи-

мости; 
•  публикации и размножения учебного материала; 
•  размещения в нем интерактивных веб-элементов, напри-

мер, тестов, веб-документов, страниц сайтов; 
•  прохождения учебного материала, если обучающийся 

пропустил занятия по каким либо причинам. 
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Подготовка и проведение аудиторных занятий с применени-
ем мультимедиатехнологий дают возможность представлять из-
ложение учебного материала за счет использования очень про-
стых технологий, доступных для работы любому обучающемуся. 

В то же время у преподавателя появилась возможность 
применять дистанционные методы обучения, что способствует 
обучению тех обучающихся, которые много пропускают занятия 
или обучаются по индивидуальному плану. 

К преимуществам такого обучения можно отнести индиви-
дуализацию обучения. В итоге все обучающиеся достигают же-
лаемых результатов обучения, что способствует возникновению 
ситуации успеха, а значит, и личностному росту, повышению 
познавательной активности, мотивации к изучению учебного 
материала. 

Наш опыт использования мультимедиатехнологий показал 
следующее: 

•  у обучающихся резко повышается интерес к обучению и 
их активность в поиске информации; формируется умение при-
нимать оптимальные решения при выполнении профессиональ-
ных заданий;  появляется возможность изучить учебный мате-
риал без посещения занятий; 

•  преподаватель освобождается от доски с мелом, ему 
предоставляется возможность подготовки презентации, творче-
ской деятельности; получает возможность сочетать разнообраз-
ные средства, способствующие более глубокому и осознанному 
усвоению изучаемого материала, рациональному использова-
нию времени учебного занятия, насытить его интересной ин-
формацией. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ НАСЫЩЕННОЙ  
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ШКОЛЫ 
 

М. С. Ружников  
СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 2,  

г. Иркутск 

Модернизация образования, введение и реализация новых 
образовательных стандартов обязывают учителей и всех осталь-
ных педагогических работников к поиску новых инструментов и 
технологий, способствующих достижению одной из главных 
целей образования � развитию личности обучающегося. 

В рамках психолого-психологического сопровождения 
участников образовательных отношений (в том числе одарен-
ных учащихся) также предусмотрена реализация сетевых меро-
приятий, в частности телекоммуникационных проектов и ди-
станционных олимпиад. Нами [1] уже приводились примеры 
разработанных сетевых телекоммуникационных проектов по 
разным предметам: математики, экологии и др. В своей работе 
мы часто используем фрагменты мультфильмов и кинофильмов. 
Данная технология является актуальной для решения психоло-
гических задач разного уровня сложности и реализации индиви-
дуальной траектории развития личности обучающегося [2]. 
Мультфильмы позволяют сделать содержание уроков и встреч 
разнообразным, ярким, доступным для понимания детей и 
взрослых. Отдельно хочется отметить, что такой учебный мате-
риал связан с реальной жизнью: ситуации, в которые попадают 
вымышленные персонажи, могут произойти с каждым. Изучив 
поведение героя, анализируя его ошибки, можно в дальнейшем 
использовать этот опыт для саморазвития. То же можно сказать 
и о положительных примерах.  

Как использовать мультфильмы и кинофрагменты?  
1. Выбирается адресат: обучающиеся, родители, педагоги. В 

зависимости от возраста участников необязательно изменение 
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мультфильма, скорее, изменится уровень сложности заданий, 
ход обсуждения и предполагаемые выводы.  

2. Определяется локальная задача, решаемая с помощью 
мультфильма, например:  

� привлечение внимания участников мероприятия, обозна-
чение темы;  

� создание положительного эмоционального фона;  
� решение конкретной психологической проблемы;  
� просмотр фрагмента как иллюстрации конструктивного 

или неконструктивного поведения и т. п. 
3. В зависимости от выбранной задачи определяется место 

просмотра (в начале мероприятия, в середине или в конце) и его 
время (просмотр фрагмента или мультфильма целиком).  

4. Эффективность использования мультфильмов или кино-
фрагментов определяется содержанием работы с ними непосред-
ственно в ходе мероприятия. Можно использовать такие задания:  

� определить проблему главного героя;  
� проанализировать его поведение в той или иной ситуации;  
� определить сильные и слабые стороны выбранного персо-

нажа;  
� подсказать персонажу правильный выход из ситуации;  
� охарактеризовать героя;  
� определить эмоции и чувства персонажа, проанализиро-

вать особенности и последствия их проявления и т. п.  
Должен быть сформулирован конкретный вопрос, обсужде-

ние которого приведет участников мероприятия к определен-
ным выводам. При этом задание должно быть получено участ-
никами до просмотра мультфильма.  

В ходе обсуждения может возникнуть необходимость в объ-
яснении психологических понятий, поэтому от учителя, педаго-
га-психолога требуется тщательная подготовка к мероприятию. 

При выборе материала для просмотра следует учитывать, 
что это должны быть фрагменты, которые не являются вырван-
ным из контекста кусочком. Фрагмент мультфильма должен 
быть недлительным, ярко отражающим проблему или ситуацию. 
Важно, чтобы не пришлось объяснять типажи героев, их роли, 
раскрывать сюжетную линию, т. е. наполнять мероприятие 
лишними деталями. Можно использовать знаменитые мульт-
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фильмы и мультсериалы разного времени производства. Много 
содержательных в плане психологии мультфильмов: «Смешари-
ки», «Барбоскины», «Маша и медведь», «Винни Пух» и др. 

Фрагменты из анимационных и художественных фильмов 
можно использовать на групповых занятиях любых форм (круг-
лые столы, деловые игры, групповые занятия с элементами тре-
нинга, родительские собрания, педагогические советы и т. д.), 
участниками таких занятий могут быть учителя, родители и 
обучающиеся [3]. 

В качестве примера предлагаем фрагмент урока для уча-
щихся 5-го класса «Вселенная нашего класса». Психологиче-
ский практикум «Планета дружбы» проводится в рамках сопро-
вождения адаптации учащихся к новым условиям обучения. 

«Ведущий: Жители Вселенной! Будьте внимательны! Сейчас 
мы узнаем, на какой из планет обитают самые психологически 
грамотные люди. Для этого вам нужно посмотреть фрагменты 
из мультфильмов, отражающие некоторую ситуацию. Ваша за-
дача: посовещавшись в группе, предложить персонажам мульт-
фильма наилучший способ решения поставленных вопросов.  

1. Ситуация 1.  
К просмотру предлагается видеофрагмент из мультфильма 

«Смешарики», серия «Зачем нужны друзья». Герой мультфиль-
ма Ёжик доверил своему другу деликатную информацию о себе, 
но Крош рассказал о проблеме друга всем остальным персона-
жам. Учащимся предлагается ответить на следующие вопросы: с 
какой проблемой столкнулся Ёжик в данном фрагменте мульт-
фильма «Смешарики»? И как вы можете оценить поведение 
Кроша? Посоветуйте Крошу, как помириться с Ёжиком. Как 
правильно вести себя в подобной ситуации? И зачем все-таки 
нужны друзья?  

2. Ситуация 2.  
Видеофрагмент из мультфильма «Смешарики» серия «Иди 

и скажи».  
Герои мультфильма находятся в состоянии конфликта, при 

этом каждый находит своего парламентера для передачи ин-
формации тому, с кем не хочет разговаривать. Учащимся после 
просмотра предлагается ответить на следующие вопросы: в ка-
ком состоянии находятся персонажи? Кто из них, на ваш взгляд, 
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допустил наибольшее количество ошибок в поведении, которые 
привели к ссорам? Как можно помирить героев? Как часто вы 
сами вступаете в конфликтные ситуации и по каким причинам?  

3. Ситуация 3.  
К просмотру предлагается видеофрагмент из мультфильма 

«Смешарики» � «Диета для Нюши». Нюша очень недовольна 
своей внешностью, ей кажется, что она имеет большой лишний 
вес и ей необходимо сесть на диету. Что происходит с Нюшей? 
Как оказать поддержку человеку, слишком критично относяще-
муся к своей внешности? Является ли приятная внешность зало-
гом хорошего характера?  

Каждая группа представляет свои ответы. Количество ситу-
аций может быть уменьшено в зависимости от затрачиваемого 
на обсуждение времени.  

Ведущий: Все жители вселенной нашего класса умеют найти 
правильное решение той или иной проблемы. Тем не менее я 
желаю вам, чтобы затруднительные ситуации случались в вашей 
жизни как можно реже, чтобы не случалось в нашей вселенной 
межпланетных войн, стычек и ссор, приводящих к недопонима-
нию и разрушению дружбы». 

Нами разработан телекоммуникационный проект «В гостях 
у сказки» (irkproekt.org.ru). Особенностью данного проекта яв-
ляется то, что в его основе лежит материал, изучение которого 
позволяет учащимся взглянуть по-новому на привычные вещи. 
Все ситуации и вопросы для викторины представлены в виде 
видеофрагментов из мультсериала о богатырях («Алёша Попо-
вич и Змей Горыныч», «Три богатыря и Шамаханская царица», 
производства анимационной студии «Мельница»). Одним из 
этапов является проведение исследования, которое позволяет 
увидеть новые грани личности одноклассников, задуматься, ка-
ким являешься ты сам, что хотел бы изменить в себе, чтобы 
стать лучше.  

Использование медиатехнологий в работе учителя, педаго-
га-психолога требует творческого подхода, умения понимать 
значение используемых художественных образов и ситуаций, 
определять алгоритмы работы с ними, оценивать развивающий 
результат. Эффективность описанного подхода, согласно нашим 
опытным данным, несомненна.  
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ  
ОТНОШЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Н. И. Русских  

Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

Актуальность данной проблемы несомненна и обусловлена 
содержанием запросов родителей младших школьников и под-
ростков при обращении за помощью к психологу. Основной 
причиной обращений служат жалобы на отсутствие у детей мо-
тивации к учебной и трудовой деятельности, плохое поведение, 
непонимание причин его вызывающих и в конечном счете не-
принятие ребенка родителями, причем преимущественно мате-
рями. Систематическое недовольство действиями ребенка при-
водит к разрушению эмоционального контакта в детско-
родительской общности и возникновению все более и более 
напряженных отношений, которые препятствуют доверитель-
ному и дружескому общению. Эффективная помощь в данной 
ситуации предполагает включение в коррекционный процесс 
психологического обучения, направленного на формирование 
компетентности родителей в общении с ребенком. Кроме того, 
существенным ее условием должно стать понимание «позиции 
ребенка как равноправного участника этих отношений в рамках 
изменения воспитательной парадигмы, произошедшего в обще-
ственном сознании в последней четверти ХХ в.» [2]. В практике 
психолога в настоящее время недостаточно инструментария для 
гармонизации детско-родительских отношений, поэтому наибо-
лее оптимальным, на наш взгляд, может стать интерактивное 
обучение � «обучение, основанное на взаимодействии» [1]. К 
методам интерактивного обучения относят социально-
психологический тренинг, игровые технологии, дискуссии, ин-
сценировки, ролевые и имитационные игры, кейсы. Интерак-
тивные технологии можно считать интегрирующими, поскольку 
в них обобщены наработки многих технологий. В рамках дан-
ной статьи особое внимание уделяется двум основным формам 
интерактивного обучения � психологическому тренингу и игро-
вым технологиям.  
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Следует отметить, что в настоящее время накоплен 
достаточно большой опыт разработки и применения 
тренинговых технологий вообще (Г. Н. Исурина, А. С. Прутченков, 
Е. В. Сидоренко, Н. Ю. Хрящева и др.) и тренингов 
взаимодействия родителей и детей в частности (Е. К. Лютова-
Робертс, И. М. Марковская, Г. Б. Монина и др.). По мнению 
исследователей, концептуальной основой тренинга детско-
родительских отношений является идея сотрудничества взрос-
лого с ребенком, поэтому основная цель тренинга � способство-
вать установлению и развитию отношений партнерства и со-
трудничества родителя с ребенком [3]. В группе психологиче-
ского тренинга для родителей создаётся уникальная возмож-
ность в атмосфере доверия и принятия взглянуть со стороны 
на свой стиль воспитания; проанализировать, как отражаются 
на формировании личности ребёнка и семейных отношений 
привычные паттерны родительского поведения; узнать, как 
обыденный стиль отношений, привычные слова и действия 
формируют жизненный сценарий детей. Ребенку тренинг дет-
ско-родительских отношений позволит разрешить актуальные 
проблемы семейного взаимодействия, с большим пониманием 
относиться к родителям, увидеть их с необычной творческой 
стороны и почувствовать себя увереннее и спокойнее в отноше-
нии с родителями. 

В системе детско-родительских отношений родитель является 
ведущим звеном и от него в большей мере зависит, как складыва-
ются эти отношения, поэтому одной из задач тренинга должно 
стать формирование навыков сотрудничества с ребенком и отра-
ботка практических методов решения проблемных ситуаций.  

Достижение цели тренинга осуществляется в процессе 
следующих этапов. 

1. Диагностический этап включает психодиагностическое 
исследование взаимоотношений родителей и ребенка перед 
проведением тренинга, а также и последующую диагностику во 
время проведения занятий, в том числе совместных занятий для 
родителей и детей. 

2. Информационный этап посвящен психологическому 
просвещению родителей о возрастных и психологических 
аспектах детского развития, o механизмах семейных систем, о 
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влиянии их родительских семей на актуальную ситуацию в их 
собственной семье. 

3. Обучающий блок программы состоит в формировании и 
закреплении эффективных навыков взаимодействия с ребенком, 
в развитии рефлексии, предоставляет возможности активного 
самопознания и познания своего ребенка, развитие 
многомерности психологического видения детско-родительских 
и иных межличностных отношений: преодоление стереотипов, 
ригидных паттернов поведения. 

Таким образом, происходит формирование родительской 
компетентности как важного условия гармонизации детско-
родительских отношений. 

Игровые технологии нашли широкое применение в педаго-
гической практике. В педагогической науке феномен игры рас-
сматривается как способ организации воспитания и обучения, 
как феномен педагогической культуры. В психологии игровые 
технологии имеют огромный потенциал, поскольку игра рассмат-
ривается как средство стимуляции и развития психических про-
цессов, средство диагностики, коррекции и адаптации к жизни.  

Обращение к игре как одному из важных форм 

интерактивного обучения связано с возрастанием общественного 
интереса. Игра как одно из древнейших средств развития, 
обучения и воспитания переживает в настоящее время период 
своеобразного расцвета, что обусловлено социальными и 
экономическими потребностями формирования разносторонне 
активной личности [2]. 

 Игра � это способ понимания жизни и главная форма 
активности ребенка. Потребность в игре является жизненно 
важной для ребенка наряду с базовыми потребностями в 
питании, здоровье, защите, обучении. В детском возрасте игра � 
это деятельность, которая развивает, формирует, корректирует 
психические процессы и свойства, интеллект и отношение ре-
бенка к миру. По мнению Е. О. Смирновой, «игра должна быть 
включена в жизнь семьи как интегрирующая часть социальной 
среды и как форма заботы взрослых о детях» [4]. 

Игра во всем своем многообразии выполняет важные для 
ребенка и родителей функции: диагностическую � позволяет 
выявить трудности и проблемы, психотерапевтическую � помо-
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гает их преодолеть, само-реализационную � дает возможность 
проявить себя, коммуникативную �способствует полноценному 
общению; развлекательную � поднимает настроение и эмоцио-
нальное самочувствие.  

Мир игры, ее видов, типов, форм многообразен и неповто-
рим. В коррекции детско-родительских отношений, на наш 
взгляд, достойное место должны занять настольные психологи-
ческие игры, которые пока находятся вне сферы научного и 
практического интереса психолога. Кроме того, такие игры мо-
гут использоваться в повседневной жизни, поскольку объеди-
няют семью, когда дети и взрослые учатся понимать друг друга, 
находить компромиссы и учитывать точку зрения всех членов 
семьи; стимулируют познавательный интерес; позволяют рас-
слабиться и отдохнуть. Сегодня считается вполне нормальным 
провести весь вечер у телевизора, в социальных сетях или ком-
пьютерных играх. На всём этом высокотехнологичном «излуче-
нии» растут и дети, им уже чужды те, ещё знакомые взрослому 
поколению, тихие вечера, когда вся семья собиралась вместе, 
делилась событиями уходящего дня, читала вслух интересную 
книгу или играла в настольную игру.  

В настоящее время настольные игры как способ эффектив-
ного психологического взаимодействия широко известны и 
представлены на потребительском рынке. Так, игра «Монета» 
дает возможность раскрыть и узнать психологические особен-
ности членов семьи, формирует доверие и взаимопонимание. 
Игра «Монополия» способствует формированию культуры об-
щения, развивает такие качества, как умение ждать, терпение, 
самостоятельность. Игры «Активити» и «Диксит» обучают 
навыкам эффективного невербального общения, умению чув-
ствовать других людей и понимать их. Игра «Заблудившийся 
рассказчик» развивает умение слушать и оптимизировать меж-
личностные отношения. Участие в данных играх дает родителям 
и ребенку возможность глубже вникнуть в суть их взаимоотно-
шений с самим собой и окружающими.  

Особое внимание хотелось бы уделить «Психологической 
игре для всей семьи», разработанной немецким психотерапев-
том Гюнтером Хорном [5]. Данная игра предназначена для кон-
сультирования семей, при ведении родительских и детско-



Психологическая наука и практика: инновации в образовании [Электронный ресурс] : материалы Пятой конф. психологов  
образования Сибири. Иркутск, 20–22 июня 2018 г. / ФГБОУ ВО «ИГУ» ; редкол.: З. В. Диянова [и др.]. – 

 Иркутск : Изд-во ИГУ, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).– Заглавие с этикетки диска 
 

185 

родительских групп, для индивидуальных диагностических и 
коррекционных занятий. Она состоит из 170 карточек, на кото-
рых написаны фразы, характеризующие различные аспекты по-
ведения ребенка. Например, «Я думаю, что моим родителям 
иногда стыдно за меня», «Я экономлю деньги на карманные рас-
ходы», «Иногда я чувствую ярость, но не могу ее никак выра-
зить», «Иногда мне бывает трудно смотреть взрослому при раз-
говоре в лицо», «Мне бы больше хотелось поиграть с родителя-
ми, чем смотреть телевизор», «Иногда у меня бывает плохое 
настроение, а я не знаю почему». 

В игре участвуют также родители и психолог, каждый из 
участников по кругу берет карточку и зачитывает ее вслух. Если 
участник считает, что прочитанное ему подходит, он оставляет 
карту себе. Если он считает, что прочитанное походит кому-то 
из участников, он передает ему карту и пытается это обосно-
вать. Когда все карты распределены, участники зачитывают их 
вслух.  

Игра Г. Хорна дает возможность обратить внимание как на 
свое собственное поведение, так и на особенности поведения 
других. В ненавязчивой, недирективной форме она способствует 
нормообразованию у детей. Ребенок учится рефлексировать 
свое поведение, поведение других людей и сравнивает его с су-
ществующими в его семье и обществе нормами, именно поэтому 
так важно участие в игре психолога и родителей. С одной сто-
роны, ребенок усваивает родительские нормы, с другой � если 
взрослый отказывается от общепринятых норм, это может раз-
рушить идеализацию чрезмерно сильного авторитета. В резуль-
тате оптимальной оказывается золотая середина � какие-то нор-
мы ребенок принимает, а от каких-то отказывается. 

Принцип работы с карточками мягок и не директивен. Кар-
точки с корректными формулировками дают возможность завя-
зать проблемный разговор в игровой атмосфере, проговорить 
сложные моменты. Игра помогает выразить сложные чувства и 
оптимизировать общение между детьми и родителями. 

В заключение заметим, что использование описанных мето-
дов гармонизации детско-родительских отношений адекватно 
лишь для определенных типов отношений и не исчерпывает все-
го их многообразия.  
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МЕДИАТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
И. В. Савченко  

Иркутский областной колледж культуры, г. Иркутск 

Одной из актуальных проблем современного образования 
является оценка знаний, итоговые результаты которой показы-
вают не только уровень знаний обучающихся, но и качество все-
го образовательного процесса. Именно этим объясняется живой 
интерес, который всегда вызывают результаты измерений у пе-
дагогической общественности. 

Под оценкой знаний рассматривается процесс, деятельность 
или действие оценивания, результата учебной деятельности с 
требованиями, заданными программой или стандартами. При 
ней происходит сравнение учебных достижений обучающегося 
с нормативом � эталоном, стандартом, требованиями. Оценка 
знаний устанавливает уровень обученности, качество знаний и 
степень сформированных компетенций. 

В педагогике оценка знаний выполняет сразу несколько 
функций: 

•  обучающую � оценивается успешность усвоения учебно-
го материала, сформированные навыки и компетенции; такая 
проверка способствует углублению и расширению фонда зна-
ний; формирует навыки самооценки и рефлексии; 

•  воспитательную � обеспечивается взаимодействие меж-
ду всеми участниками образовательного процесса; оценка зна-
ний способствует формированию навыков добросовестного от-
ношения к учебе; воздействует на аффектно-волевую сферу че-
ловека в процессе переживания положительного или отрица-
тельного результата; 

•  диагностическую � определяется общий уровень подго-
товленности и динамика успехов обучающихся в различных 
сферах познавательной деятельности, это способствует и выяв-
лению причин отклонения от заданных целей и задач. 
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Кроме того, появляется возможность оценить эффектив-
ность работы самого преподавателя и получить информацию о 
качестве образовательного процесса. 

В последние годы мы наблюдаем значительные качествен-
ные изменения в образовательной парадигме � в содержании 
образования был перенесен акцент с предметных знаний, уме-
ний и навыков как основной цели обучения на формирование 
общих и профессиональных компетенций обучающихся. Это 
повлекло за собой изменения и в оценке знаний. Обострился 
целый ряд проблем: во-первых, пятибалльная система оценки 
является малоинформативной из-за того, что в реальности ис-
пользуется всего три балла; она не дает полноценной реальной 
картины усвоенных знаний; не показывает действительный уро-
вень качества обучения и существующие пробелы, а также за-
трудняет индивидуализацию образовательного процесса и диф-
ференцированный подход. При традиционной системе оценки 
сложилась практика оценивать объем и форму выполненной ра-
боты, а не качество достижений обучающихся; сравниваются 
результаты всех обучающихся, а не определяются достижения 
каждого в зависимости от индивидуальных возможностей, это 
снижает активность, мотивацию, отрицательно влияет как на 
успешных, так и на слабых студентов [4]. 

Система образования стремится разработать такую проце-
дуру оценки знаний, которая бы устранила указанные проблемы 
и стимулировала студентов к получению новых знаний, позво-
лила оценивать достижения каждого обучающегося, определять 
приращения образовательных результатов и создавать условия, 
в которых студент получает опыт планирования собственного 
обучения и самооценки. Современное оценивание должно быть 
понятным всем участникам образовательного процесса, гибким, 
многоинструментальным, психологически комфортным и мно-
госоставным.  

В условиях информатизации всего общества, и в частиности 
системы образования, педагогическая общественность обраща-
ется к медиатехнологиям, так как они позволяют интегрировать 
и существенно обогатить возможности традиционных средств 
оценки знаний и тем самым преобразить конструирование и 
проведение контроля качества знаний. 
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Термин «медиа», происходящий от лат. medium (средство, 
посредник), media (средства, посредники) и обозначающий тех-
нические средства создания, хранения, распространения, вос-
приятия информации и обмена ею между автором и массовой 
аудиторией, сегодня употребляется при обозначении средств 
массовой коммуникации. Медиатехнологии рассматриваются 
нами как технологии работы с информацией и форма коммуни-
кации. В современных условиях к медиатехнологиям относятся 
новые коммуникативные медиа, какими являются Интернет, 
мультимедийные компьютерные системы, мобильная телефо-
ния, цифровое телевидение, спутниковое и кабельное телевиде-
ние, однако в сфере образования при оценке знаний в основном 
широко используются только первые два компонента [2]. 

В научной литературе медиатехнологии характеризуются 
интерактивностью, гибкостью и способностью интеграции раз-
личных видов учебной информации. Они позволяют учитывать 
индивидуальные особенности обучающихся и способствуют 
повышению мотивации образовательного процесса [3]. 

Поскольку основной целью профессионального образования 
является подготовка конкурентоспособного специалиста, спо-
собного взаимодействовать в информационном обществе, у него 
должны быть сформированы умения пользоваться информацией 
в различных видах деятельности и владеть способами общения с 
помощью информационных технологий. Исходя из этого, в 
научной литературе все чаще поднимается вопрос о необходи-
мости медиаобразования, под которым понимается процесс раз-
вития личности с помощью и на материале средств массовой 
коммуникации с целью формирования культуры общения с ме-
диа, творческих, коммуникативных способностей, критического 
мышления, умений полноценного восприятия информации, ин-
терпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения различ-
ным формам самовыражения при помощи медиатехники. Это 
объясняется не только популярностью медиатехнологий, но и 
тем, что появляется возможность удаленного взаимодействия 
всех участников образовательного процесса, организации само-
стоятельной работы студентов на более качественном уровне, 
моделирования среды, приближенной к профессиональной и 
осуществлять контроль за знаниями студентов. 
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Использование медиатехнологий в образовательном про-
цессе на сегодняшний день, безусловно, оправдано и актуально, 
и это подтверждают многочисленные исследования. Ученые до-
казывают, что доля усвоенного материала с применением меди-
атехнологий составляет 75 %, а эффективность образовательно-
го процесса повышается на 20�30 %.  

В этой концепции использование медиатехнологий при 
оценке знаний обучающихся становится актуальным и отвечает 
требованиям образовательной системы. 

В силу того что медиатехнологии дают возможность непо-
средственного общения, обеспечивают оперативность представ-
ления информации и контроль за состоянием образовательного 
процесса, при их помощи разрабатывают различные средства 
проверки, в том числе и на расстоянии. Так, особая форма при-
менения медиатехнологий представляет возможность их ис-
пользования для коммуникации, и это используется при органи-
зации диспутов, обсуждений проблемных вопросов, конферен-
ций на форумах или в форме видеоконференций. В результате 
возникает возможность общения на расстоянии и осуществле-
ния текущего и итогового контроля над познавательной дея-
тельностью студентов с установлением обратной связи. На се-
годняшний день существует множество электронных тестов, 
тренажеров, учебных программ, которые помогают осуществить 
контроль над образовательной деятельностью и оценить ее ре-
зультаты [6]. 

Так как к коммуникации относят не только возможность 
получать информацию через Интернет, но и самим предостав-
лять информацию в пользование другим участникам, обучаю-
щиеся могут быть как потребителями, так и производителями 
информации одновременно. При выполнении студентами зада-
ний преподавателя и размещении их в интернете медиатехноло-
гии становятся хорошим средством осуществления контроля над 
выполнением образовательной задачи. 

Самой главной составляющей медиатехнологий в образова-
нии является методическое обеспечение, в состав которого вхо-
дят обучающие программы и системы, которые задают и опре-
деляют образовательный процесс. Они постоянно совершен-
ствуются и пополняются банками и базами данных, гипертек-
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стовыми системами, подразделяясь на обучающие системы для 
тренировки умений и навыков; программы по проблемному 
обучению; имитационные и моделирующие программы; дидак-
тические игры. Наиболее сложные среди них � интеллектуаль-
ные (в том числе экспертные) обучающие системы, особенность 
которых заключается в том, что они диагностируют студента и 
составляют историю его обучения, формируют модель конкрет-
ного человека и предлагают на этой основе индивидуальную 
программу обучения. 

Положительных аспектов использования медиатехнологий 
достаточно много: при оценке знаний обучающихся они избав-
ляют от бумажной волокиты, автоматическая проверка не тре-
бует вмешательства преподавателей и происходит объективная 
оценка знаний, студенты сразу видят результаты тестирования и 
правильные ответы, что служит дополнительным средством 
обучения и мотивирует на дальнейшее развитие. 

Медиатехнологии открывают большие возможности для по-
вышения интереса у обучающихся, неизмеримо расширяют воз-
можности в оценке образовательного процесса и позволяют 
практически реализовать огромный потенциал перспективных 
методических разработок, найденных в рамках традиционного 
обучения, которые оставались невостребованными или в силу 
определенных объективных причин не давали должного эффек-
та. Кроме того, когда оценка проходит в компьютерном классе и 
ответы обучающихся рассчитаны на компьютерную обработку, 
преподаватель получает дополнительную возможность опера-
тивно отслеживать знания обучающихся и вносить необходи-
мые коррективы. А по окончании занятия автоматически отсле-
живается и оценивается работа каждого студента [1]. 

Опыт работы в среднем профессиональном образователь-
ном заведении сферы культуры и искусства показывает, что ме-
диатехнологии стали обязательным элементом образовательного 
процесса при оценке знаний. Так, привычными стали интернет-
экзамены, проводимые институтом развития образования, ди-
станционные тестирования Службы контроля и надзора за сфе-
рой образования результатов обучения. Многие преподаватели 
дистанционно проходят курсы повышения квалификации и 
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участвуют в конкурсах профессионального мастерства, студен-
ты � в олимпиадах и конкурсах.  

Нами было проведено исследование с целью определения 
эффективного использования медиатехнологий при оценке зна-
ний обучающихся. Многократные наблюдения подтверждают, 
что электронная проверка имеет ряд преимуществ: она объек-
тивна, оперативна, позволяет проверить большое количество 
студентов одновременно и осуществлять самоконтроль знаний, 
проста и экономична при тиражировании, менее трудоемка при 
редактировании. 

Студентам интересен процесс контроля за процессом обу-
чения, который проходит с использованием компьютера. Со 
своей стороны, они заметили ряд преимуществ: сразу видны ре-
зультаты и верные варианты ответов, это дополнительно помо-
гает в получении и закреплении знаний, мнение преподавателя и 
его отношение к студенту не влияет на результат [4]. 

С точки зрения преподавателей, медиатехнологии повыша-
ют детальность и точность оценивания результатов обучения, 
позволяют инициировать и стимулировать внутреннюю актив-
ность обучающихся при оценке качества знаний даже в услови-
ях применения объяснительно-иллюстративного метода. Поло-
жительным качеством такого инструментария для оценки зна-
ний они считают возможности многократного использования и 
осуществления самоконтроля, применения в самостоятельной 
работе и внеаудиторно, охвата большого объема материала и 
получения более широкого представления о знаниях студента.  

Нами были выявлены и отрицательные характеристики ис-
пользования медиатехнологий при оценке знаний обучающихся: 
требуются определенные навыки и дополнительное время для 
создания инструментов оценивания; не всегда получается опре-
делить пробелы в знаниях при помощи компьютерной проверки; 
невозможно выявить индивидуальные особенности студентов, 
их творческий потенциал, у студентов нет времени на обдумы-
вание ответа и размышление, присутствует элемент случайности 
и можно просто угадать правильный ответ. Однако большин-
ство из указанных недостатков характерно и для традиционного 
контроля знаний, с учетом которых можно получать более каче-
ственный результат. 
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Таким образом, медиатехнологии, обладая рядом положи-
тельных качеств, помогают при оценке знаний обучающихся и вы-
водят образовательный процесс на качественно новый уровень. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ  
ЛИЧНОСТНОЙ ГОТОВНОСТИ  

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
БУДУЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ  

 
М. Ю. Уварова, Е. А. Кедярова, О. П. Быкова  

Иркутский государственный университет, Иркутск 

Актуальность исследования. В восточном регионе нашей 
страны международные отношения занимают одно из ведущих 
направлений в экономике. В Иркутской области наблюдается 
увеличение объема торговли и резкий рост туристического по-
тока, соответственно, и развитие турбизнеса, в связи с чем рас-
тет и потребность именно в высококвалифицированных специа-
листах-переводчиках.  

Профессиональная деятельность переводчика представляет 
собой сложный процесс и предъявляет высокие требования к его 
личности. Помимо ключевых навыков, знаний и умений, одним 
из параметров, необходимых для формирования высокого каче-
ства подготовки специалиста, является его личностная готов-
ность к профессиональной деятельности, что делает актуальным 
знание условий и возможностей ее развития. 

В настоящее время в высших учебных заведениях использу-
ется информационная модель обучения, заключающаяся в при-
обретении профессиональных знаний и умений. Но мало внима-
ния уделяется индивидуальным психологическим особенностям 
личности студента, развитию волевых качеств, коммуникатив-
ных и мотивационных способностей. Проблема заключается в 
отсутствии психологического сопровождения развития лично-
сти студента [4]. Обзор литературы позволил выявить противо-
речие между высокими требованиями, предъявляемыми к буду-
щим специалистам переводчикам, и недостаточным психологи-
ческим сопровождением развития личности студента, что еще 
раз подчеркивает актуальность заявленной проблемы [1; 3]. 

В своей работе мы исходили из предположения о том, что 
высокого уровня личностной готовности будущих переводчиков 
к профессиональной деятельности можно достичь посредством 
технологии развития, которая будет включать в себя диагности-
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ку, комплекс практических упражнений, направленных на воз-
действие на такие ее структурные компоненты, как гибкость и 
оперативность мышления, умение принимать решения, эмоцио-
нальная устойчивость, уверенность в себе, самопонимание, уме-
ние планировать свою профессиональную жизнь, положитель-
ное отношение к профессии, а также рефлексия на полученные 
результаты. 

Анализ изучаемой литературы позволил нам определиться с 
понятием личностной готовности к профессиональной деятель-
ности и обозначить его синонимичным понятию психологиче-
ской готовности, под которой мы будем понимать целостное 
проявление всех сторон личности, систему мотивов, отношений, 
установок, черт личности, накопление знаний, умений, навыков, 
которые обеспечивают возможность эффективно выполнять 
профессиональные функции [1�4].  

В своей работе личностную готовность к профессиональной 
деятельности, в след за Е. А. Кедяровой, Г. Н. Тынник, 
М. Ю. Уваровой, мы будем рассматривать как сложное струк-
турное психическое образование, включающее мотивационный, 
рефлексивный, когнитивный и эмоционально-волевой компо-
ненты [3; 4].  

Специфичность развития личностной готовности студентов-
переводчиков к профессиональной деятельности состоит в том, 
что психологическое воздействие должно происходить посред-
ством специально организованной технологии развития, 
направленной на показатели каждого из компонентов личност-
ной готовности к профессиональной деятельности будущих пе-
реводчиков: мотивационный (положительное отношение к про-
фессии и целенаправленность действий), рефлексивный (само-
понимание, аутосимпатия, умение планировать свою професси-
ональную жизнь), когнитивный (потребность в познании, ин-
теллектуальные возможности личности, гибкость и оператив-
ность мышления) и эмоционально-волевой (умение принимать 
решения, эмоциональная устойчивость, оптимизм и уверенность 
в себе, регулятивные свойства личности). 

Для выявления уровня личностной готовности к профессио-
нальной деятельности будущих переводчиков нами проводилось 
психодиагностическое тестирование при помощи методики 
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«Профессиональная готовность» А. П. Чернявской; 16-факторного 
личностного опросника Р. Кэттелла; методики диагностики цен-
ностных ориентаций в карьере (Э. Шейна, перевод и адаптация 
В. А. Чикер, В. Э. Винокурова) и методики, направленной на 
диагностику самоактуализации личности «САМОАЛ» 
(А. В. Лазукин, в адаптации Н. Ф. Калиной). Оценка достовер-
ности полученных результатов исследования различий проводи-
лась при помощи критериев Стьюдента и Вилкоксона. 

Совокупную эмпирическую выборку составили 52 студента 
(10 юношей, 42 девушки) 4-го курса бакалавриата, обучающих-
ся по специальностям: «Перевод и переводоведение» и «Зару-
бежное регионоведение» в возрасте от 19 до 21 года. Репрезен-
тативность обеспечивалась сплошным образом, в исследовании 
приняли участие четыре учебные группы. 

Вся наша технология развития личностной готовности бу-
дущих переводчиков состояла в традиционном варианте � из 
трех этапов. 

Первым этапом было выделение контрольной и экспери-
ментальной групп по результатам первичной диагностики, по-
средством подобранных нами методик, с учетом всех структур-
ных компонентов личностной готовности к профессиональной 
деятельности будущих переводчиков, определённой нами выше. 

На втором этапе нами была проведена программа развития с 
экспериментальной группой студентов. Программа состояла из 
теоретической части, направленной на введение в проблему 
личностной готовности к профессиональной деятельности и по-
нимание ее многокомпонентной структуры, обсуждение резуль-
татов проведенного психодиагностического тестирования, про-
ведение комплекса практических занятий, включающего упраж-
нения по развитию личностной готовности. 

Заключительным этапом было проведение вторичной диа-
гностики контрольной и экспериментальной групп, анализ по-
лученных результатов и подведение итогов, обсуждение резуль-
татов повторного психодиагностического тестирования. 

Эмпирическое исследование позволило нам выделить груп-
пы студентов с тенденцией к высокому уровню личностной го-
товности к профессиональной деятельности, среднему и низко-
му. Все показатели различий групп были проверены статистиче-
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ски при помощи t-критерия Стьюдента и нашли подтверждение 
(различия были выявлены на 1 % и 0,1 % уровнях значимости). 

Студенты со средним и низким уровнями личностной го-
товности к профессиональной деятельности (28 человек) нами 
были привлечены для проведения эксперимента, они составили 
контрольную и экспериментальную группы. Данная группа бу-
дущих переводчиков характеризовалась низкими показателями 
проницательности и социальной ловкости. У них наблюдался 
низкий уровень гибкости в поведении, они проявляли склон-
ность к повышенной осторожности в отношении с новыми 
людьми, проявляли сомнения в отношении новых идей и прин-
ципов, были склонны к морализации и нравоучениям. Они кон-
формны, избегают ответственности, не уверены в себе, у них не 
определялась цельность личности. В построении карьеры они 
ориентировались прежде всего на стабильность места работы, 
не демонстрировали высоких притязаний и лидерских установок 
в отношении профессиональных вопросов. У них отмечалось 
выраженное недоверие к людям, вследствие чего, как мы пони-
маем, они могли испытывать трудности в построении межлич-
ностных контактов.  

Далее нами была проведена программа развития личност-
ной готовности к профессиональной деятельности. Программа 
состояла из 8 занятий продолжительностью 4 часа с одним пе-
рерывом на 20 минут. В программу были включены различные 
направления работы. Использование в процессе группового 
консультирования элементов социально-психологического тре-
нинга и практических упражнений, лекционного материала, 
направленного на просвещение, которое стимулирует интерес 
участников к проблеме личностной готовности к профессио-
нальной деятельности, более глубокому осознанию путей разви-
тия, позволяет более глубоко изучить себя и свои личностные 
особенности, развить аутосимпатию, уверенность в себе, умение 
планировать свой профессиональный путь, овладеть новыми спо-
собами поведения и повысить коммуникативные навыки, являю-
щиеся профессионально важными качествами для переводчика. 

По результатам сравнительного анализа (Т-критерий Вил-
коксона) экспериментальной группы до и после коррекционного 
воздействия были выявлены различия на 1 и 5%-ном уровне 
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значимости в следующих параметрах: автономность, информи-
рованность, эмоциональное отношение, общий показатель го-
товности, фактор А (общительность), фактор С (эмоциональная 
устойчивость), фактор Н (социальная смелость), фактор N (ди-
пломатичность), ориентация во времени, взгляд на природу че-
ловека, спонтанность и гибкость в общении.  

Так показатели автономности у студентов эксперименталь-
ной группы изменились по средним значениям с 12 до 13 (Т = �
2,1 при р ≤ 0,05). Минимальные и максимальные значения также 
изменились: до воздействия составляли «4�15», после воздей-
ствия � «11�15». У шести студентов показатели выросли, у 
остальных остались неизменными. Студенты стали больше про-
являть инициативность, ориентацию на успех, стремление к са-
мостоятельным действиям, накоплению опыта в выбранной 
специальности.  

В контрольной группе средние показатели не изменились, 
минимум и максимум изменились и составляли � «4�15» и «4�
14». В данной группе отмечено снижение показателей автоном-
ности у двух студентов, и повышение у двух студентов. Однако 
статистически значимых различий выявлено не было.  

Показатели информированности также изменились в экспе-
риментальной группе (Т = �5,3 при р ≤ 0,001). Средние значения 
до воздействия составляли 9, после воздействия � 11. Минимум 
и максимум также существенно изменились � «7 и 11» до про-
граммы и «10 и 12» после. У 11 человек значения информиро-
ванности о профессии повысились, у троих остались на прежнем 
уровне. Как мы помним из результатов первичной диагностики, 
студенты были мало информированы о своей профессии, воз-
можностях профессионального роста; состоянии на рынке тру-
да, способах поиска и поступления на работу; о требуемом 
уровне образования для различных профессий; о том, как удер-
жаться на работе, как совершенствовать свой профессионализм 
и продвигаться по профессиональной лестнице. Именно с не-
знанием этой информации связаны основные трудности и ошиб-
ки при построении своей карьеры. 

В контрольной группе показатели существенно не измени-
лись. Среднее значение одинаковое. Изменился разброс значе-
ний в группе. До воздействия максимальное значение в группе 
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было 10, после воздействия � 11. У четырех студентов показате-
ли повысились незначительно, у одного � снизились. После про-
граммы развития у студентов экспериментальной группы воз-
росла осведомленность, а также эффективность усвоения посту-
пающей информации и способность соотнести ее со своими 
особенностями. 

Как мы знаем, эмоциональное отношение к своей профес-
сии оказывает сильное влияние на успешность прохождения 
основных этапов профессионализации. Следует отметить, что 
эмоциональные составляющие в структуре личности лучше все-
го поддаются коррекции (по сравнению с глубинными структу-
рами ценностей), поскольку носят динамический, временный 
характер и способны меняться под воздействием определенных 
факторов. Так, после проведения программы развития было за-
фиксировано, что средние значения в экспериментальной груп-
пе изменились с 11 до 12. Разброс значений также изменился: 
минимальное значение в группе до программы было 4, после 
стало 10. Максимальное значение осталось прежним 16 баллов. 
У семи студентов показатели выросли, это говорит о том, что 
общий настрой в отношении своего будущего (эмоциональный 
компонент профессиональной зрелости) стал более положи-
тельным, оптимистичным.  

В контрольной группе средние значения остались прежни-
ми. Разброс значений в группе немного изменился: минималь-
ное значение выросло с 4 до 5; максимальное, напротив, снизи-
лось с 16 до 15. У одного студента показатели снизились, у дво-
их выросли. 

Общий показатель профессиональной готовности также по-
высился в экспериментальной группе (Т = �3,5 при р ≤ 0,01). 
Обобщая, можно констатировать тот факт, что вся технология, 
направленная на развитие личностной готовности к профессио-
нальной деятельности, позволила повысить показатели общей 
готовности к профессиональной деятельности будущих пере-
водчиков. 

Изучая личностные особенности, нами были выделены зна-
чимые различия между показателями до и после проведения 
программы по факторам А, С, Н и N. 
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По фактору А среднее значение в экспериментальной груп-
пе до воздействия составляло 5,1, после воздействия стало 6,1. У 
пяти человек показатели выросли, у остальных остались на 
прежнем уровне. Разброс значений изменился: до воздействия 
минимальное значение составляло 1 (низкий балл общительно-
сти), после программы развития стало 4 (средний уровень). Вы-
сокие значения остались также у двух студентов. Повышение 
показателей по фактору А позволяет заключить, что данная 
группа студентов стала проявлять больше добродушия, весело-
сти, интереса к людям, эмоциональной восприимчивости, что 
является необходимыми качествами для специалистов, работа-
ющих с людьми.  

Между показателями по фактору С («эмоциональная устой-
чивость») в экспериментальной группе до и после воздействия 
также были определены различия (Т = �2,5 при р ≤ 0,05). Раз-
брос значений составлял до воздействия «3�9», после воздей-
ствия стал «5�9». У четырех студентов показатели выросли. Эти 
данные позволяют нам отметить тот факт, что у студентов экс-
периментальной группы произошло повышение эмоциональной 
устойчивости, выдержанности, устойчивости интересов, т. е. 
черт, способствующих успешной профессиональной адаптации, 
профессиональному и личностному развитию. В контрольной 
группе показатели по данному фактору не изменились. 

Показатели будущих переводчиков по фактору Н («соци-
альная смелость») экспериментальной группы до и после воз-
действия также значимо изменились (Т = �2,1 при р ≤ 0,05). 
Средние значения были 5,9; стали 6,4. Низких значений по дан-
ному фактору в экспериментальной группе зафиксировано не 
было. Так как в группе выявлены преимущественно средние 
значения, то мы можем этих студентов охарактеризовать как 
людей, имеющих эмоциональные интересы, готовых к риску и 
сотрудничеству с незнакомыми людьми в незнакомых обстоя-
тельствах, имеющих способность принимать самостоятельные, 
неординарные решения. В контрольной группе результаты по 
фактору Н не изменились. 

По шкале «дипломатичность», фактор N, также были выяв-
лены значимые различия в распределении показателей до и по-
сле экспериментального воздействия. Средние значения были 5 
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стали 6. Значимо изменилось минимальное значение. Если до 
воздействия оно составляло 1, то после стало 4. Низких значе-
ний в данной группе после программы развития выявлено не 
было. Результаты исследования позволяют заключить, что ди-
пломатичность и такие ее составляющие, как умение вести себя 
в обществе, эмоциональная выдержанность, проницательность, 
заметно повысились у студентов экспериментальной группы 
после программы развития. В контрольной группе результаты 
снизились у двух человек. 

В целом можно заявить, что программа развития позволила 
повысить некоторые личностные характеристики, которые спо-
собствуют более успешному межличностному взаимодействию 
студентов-переводчиков экспериментальной группы. 

Изучая карьерные ориентации до и после проведения про-
граммы развития, мы не выявили значимых различий. Возмож-
но, это связано с тем, что ценности как психологический кон-
структ имеют сложную структуру и формируются под воздей-
ствием многочисленных факторов в процессе социализации 
личности. Мы предполагаем, что для развития ценностных ори-
ентаций в карьере, для их изменения необходимо более продол-
жительное воздействие. Студенты, участвующие в нашем ис-
следовании, имеют определенные цели, смысложизненные ори-
ентиры, систему ценностей, в соответствии с которыми они и 
осуществляют свою жизнедеятельность.  

Изучение показателей самоактуализации личности позволи-
ло нам констатировать значимые изменения в эксперименталь-
ной группе будущих переводчиков (Т = �2,2 при р ≤ 0,05). Раз-
брос значений составлял до воздействия «3�12», после воздей-
ствия стал «4�12». Минимальные значения после программы 
развития оказались в диапазоне средних, а не низких значений. 
У пяти студентов значения повысились, у остальных остались 
на хорошем среднем или высоком уровне. Эти данные позволя-
ют заключить, что способность наслаждаться актуальным мо-
ментом, не сравнивая его с прошлым и не обесценивая возмож-
ными будущими успехами, становится более выраженной у сту-
дентов экспериментальной группы после программы развития. 
В контрольной группе значимых различий не наблюдалось. 
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По шкале «взгляд на природу человека» после первичной 
диагностики у студентов даже экспериментальной группы были 
выявлены не очень высокие показатели, что указывало на недо-
верие к людям в целом, возможное негативное отношение к 
ним, что, конечно, нежелательно в деятельности будущих пред-
ставителей лингвистического направления, поскольку их работа 
связана с тесным взаимодействием с людьми. Вторичная диа-
гностика показала изменение результатов в экспериментальной 
группе (Т = �2,2 при р ≤ 0,05). Разброс значений составлял до 
воздействия «0�9», после воздействия � «3�9». У шести студен-
тов наблюдалась тенденция повышения показателей, это указы-
вает на эффективность программы и необходимость ее проведе-
ния для развития личностной готовности студентов к професси-
ональной деятельности. В контрольной группе значимых разли-
чий обнаружено не было.  

Спонтанность � это качество, вытекающее из уверенности в 
себе и доверия к окружающему миру. Данный параметр также 
изменился после воздействия. Среднее значение изменилось с 
3,6 до 4,6 (Т = �2,9 при р ≤ 0,01). Разброс значений составлял до 
воздействия «1�8», после воздействия � «3�8». У семи человек 
проявилась тенденция повышения спонтанности. В контрольной 
группе у двух студентов значение повысилось, у одного снизи-
лось, значимых различий выявлено не было. 

Средние значения по шкале «гибкость в общении» в экспе-
риментальной группе до и после воздействия также показали 
различия (Т = �2,8 при р ≤ 0,01). Гибкость в общении способ-
ствует формированию способности к самораскрытию, ориенти-
рованности на личностное общение, интереса к собеседнику, 
адекватному самовыражению в общении и выступает как необ-
ходимое условие успешности в профессии переводчика.  

Исходя из анализа полученных результатов исследования, 
можно заключить, что технология развития личностной готов-
ности к профессиональной деятельности будущих переводчиков 
действительно эффективна, так как позволила студентам экспе-
риментальной группы: 

� повысить уровень компетентности в вопросах профессии, 
особенностей построения карьеры, совершенствования своего 
профессионализма, возможностей профессионального роста, 
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состояния на рынке труда. Студенты эффективнее стали усваи-
вать поступающую информацию и соотносить ее со своими осо-
бенностями; 

� повысить общий настрой в отношении своего будущего, 
оптимистичность; 

� сформировать тенденцию к повышению дипломатично-
сти, социальной смелости, эмоциональной устойчивости, общи-
тельности, т. е. качеств, необходимых для успешной профессио-
нальной деятельности в области лингвистики и взаимодействия 
с людьми; 

� повысить показатели способности к самораскрытию, ори-
ентированность на личностное общение, интерес и доверие к 
собеседнику, адекватное самовыражение в общении.  
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ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ 
НА УРОКАХ ИСТОРИИ В КОЛЛЕДЖЕ 

 
Н. Г. Усольцева  

Иркутский областной колледж культуры, г. Иркутск 

История � это, пожалуй, единственный предмет в системе 
образования, который за последние годы перенес кардинальные 
изменения как в плане взглядов на сам предмет, так и на мето-
дику его преподавания. Новые учебники и программы разных 
авторов предлагают разную трактовку и свое видение предмета. 
При традиционном подходе к изучению предмета основная 
нагрузка падает на слуховой канал, тогда как зрение, на которое 
в естественных условиях приходится 80 % поступающей ин-
формации, хронически остается недогруженным, а это важнейший 
вид памяти, который несет ответственность за запоминание и 
усвоение материала. Большой объем информации, который все 
труднее обрабатывать вручную, отсутствие интереса к предмету � 
все это заставляет учителя искать новые методы работы, и помочь 
ему может использование на уроке медиатехнологий [3]. 

Современное обучение невозможно представить без техно-
логий мультимедиа. 

Мультимедиа � совокупность компьютерных технологий, 
одновременно использующих несколько информационных сред: 
графику, текст, видео, фотографию, анимацию, звуковые эффек-
ты, высококачественное звуковое сопровождение [1]. 

Готовясь к урокам, так или иначе приходиться совершен-
ствовать и углублять знания по теории и методике преподавания 
того или иного предмета, в нашем случае � истории. В связи с 
этим мы обновляем методическую литературу, ищем новые техно-
логии для своей работы, в том числе и мультимедиатехнологии. 

Особенности использования мультимедиа на уроках исто-
рии вытекают из специфики изучаемого предмета. Главная 
сложность данного учебного предмета � его абстрактность. 
Именно слабое образное мышление либо его отсутствие меша-
ют осваивать историческую информацию на достаточно высо-
ком уровне. 
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Применение в процессе обучения мультимедийных техно-
логий способствует частичному решению данной проблемы. 
Современный образовательный процесс предполагает развитие 
у учащихся творческих способностей. Решению данной задачи 
способствует развитие проектных технологий в изучении исто-
рии. В данном случае мультимедиа, изначально предназначен-
ные для создания информационных продуктов различного рода 
(презентаций и т. п.) и обладающие огромным творческим по-
тенциалом, становятся эффективным инструментом в руках 
учащихся [2]. 

Информационно-коммуникационные технологии способны:  
� вовлекать учащихся в процесс обучения; 
� делать из пассивных слушателей активных деятелей; 
� стимулировать познавательный интерес к истории; 
� придать учебной работе проблемный, творческий, иссле-

довательский характер; 
� во многом способствовать обновлению содержательной 

стороны предмета истории; 
� индивидуализировать процесс обучения; 
� развивать самостоятельную деятельность школьников.  
Повышается интенсивность учебного процесса, уровень 

развития психологических механизмов (воображения, памяти, 
внимания), активизируются мыслительные процессы.  

Наиболее удобными программами являются Power Point, 
Paint, Microsoft Office Publisher из пакета Microsoft Office. Такой 
выбор объясняется прежде всего распространенностью данного 
пакета и его практичностью � любой человек, имеющий пред-
ставление о хотя бы одном продукте пакета, быстро может 
освоить работу и в других программах. 

Так например, Power Point (наиболее часто используемая 
программа из числа медиатехнологий) позволяет и преподавате-
лю, и студенту стать разработчиком собственного программного 
продукта. Использование компьютеров в учебной деятельности 
является одним из эффективных способов повышения мотива-
ции и индивидуализации учения, развития творческих способ-
ностей и создания благополучного эмоционального фона. При 
использовании презентации преподаватель показывает выиг-
рышные яркие стороны темы, эффектные иллюстрации, подбор-
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ки электронных исторических карт, портретов, цитат. На экране 
педагог проектирует определения, которые ребята записывают в 
тетрадь, тогда как преподаватель, не тратя время на повторение, 
успевает донести до учащихся больший объём учебного матери-
ала, провести индивидуальную работу [4]. 

Применение мультимедийных технологий и систематиче-
ское использование ПК в процессе преподавания истории при-
водят к следующим результатам: повышается уровень использо-
вания наглядности на уроке, производительность урока; уста-
навливается межпредметная связь с основами информатики, ли-
тературы, культурологии и других учебных предметов, также 
возникает возможность организации проектной деятельности 
учащихся по созданию учебных программ под руководством 
преподавателей информатики и истории. И что самое главное � 
у студентов меняется отношение к ПК как к дорогой, увлека-
тельной игрушке. Обучающиеся начинают воспринимать его в 
качестве универсального инструмента для работы в любой обла-
сти человеческой деятельности. 

Понимание и усвоение исторических знаний � связанные 
между собой процессы. Прочность и глубина усвоенных знаний 
напрямую зависит от степени понимания изучаемого материала. 
Изучаемые на уроках события и явления отдалены от настояще-
го времени на годы, десятилетия, века, следовательно, с трудом 
воспринимаются учащимися. 

Чтобы помочь студентам усвоить исторические знания, 
предусмотренные программой, преподаватель должен проду-
манно организовать их деятельность на уроке. В связи с этим, на 
наш взгляд, на уроках истории могут быть использованы следу-
ющие средства мультимедийных технологий: текст (демонстри-
руемый на экране), звук, графическое изображение, подбор ил-
люстративного материала к занятию, диафильмы, фрагменты 
видеофильмов, презентации (на наш взгляд, как наиболее эф-
фективное средство повышения навыка обучения истории, так 
как может соединять в себе все вышеперечисленные средства в 
любых необходимых на данный момент урока сочетаниях) [2]. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что, хоть мы и 
живем в XXI в. � веке информационных технологий, в основе 
любого процесса обучения лежат не медиа, а педагогические 
технологии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ  
УЧЕБНИКА НА УРОКАХ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 
 

О. М. Чарная  
Средняя общеобразовательная школа № 77, г. Иркутск 

В настоящее время российская школа переживает довольно 
непростые времена. В последние годы во всем мире наблюдает-
ся бурное распространение и повсеместное использование ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Одновре-
менно с ростом числа людей, использующих компьютеры, резко 
увеличился объем информации, получаемой через компьютер-
ные сети и интернет. Изменения, вызванные стремительным 
развитием информационно-коммуникационных технологий, 
происходят практически во всех сферах деятельности, и сфера 
образования не является исключением. Человечество вступило в 
эпоху информационного общества, которое предъявляет все но-
вые и новые требования к образованию: к его содержанию, ре-
зультатам, организации. Парадигма трансляции истин «от учи-
теля к ученику», приверженность к традиционным методам и 
средствам обучения, отрицание всего нового стали своеобраз-
ным препятствием для развития системы образования. Транс-
формировать стиль педагога: перейти от трансляции знаний к 
интерактивному взаимодействию с учениками, способствующе-
му конструированию обучающимися собственных знаний, поз-
воляет использование технологий электронного обучения [2]. 

При этом абсолютно очевидно, что в чистом виде реализа-
ция электронного обучения в современных условиях невозмож-
на, да и нецелесообразна. Наиболее логичным является объеди-
нение классно-урочной системы и электронного обучения (сме-
шанное обучение).  

Несомненно, для реализации технологий смешанного обу-
чения имеется огромное количество готовых электронных обра-
зовательных ресурсов (как на бесплатной, так и на коммерче-
ской основе), учитель может также создавать такие ресурсы са-
мостоятельно. У учителя справедливо может возникнуть вопрос: 
«А стоит ли этим заниматься?». Есть немало блестящих педаго-
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гов, которые сопротивляются новациям, опасаясь не только не-
известности, но и опасности «захлебнуться» в этом огромном 
информационном океане. Вот тут на помощь и приходят элек-
тронные формы учебников. 

Актуальность использования электронной формы учебника 
(ЭФУ) в рамках смешанного обучения в условиях общеобразо-
вательной школы определяется его доступностью, многофунк-
циональностью и вместе с тем привычной схожестью с печат-
ным аналогом.  

В соответствии с Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 18 июля 2016 г. № 870 в федеральный перечень 
учебников включаются учебники, представленные в том числе и 
в электронной форме. Электронные формы учебника с каждым 
годом становятся все более привычными и доступными как для 
учителя, так и для учащихся, они соответствуют по структуре и 
содержанию печатной форме, содержат адаптированный под 
электронный формат иллюстрационный материал, мультиме-
дийные элементы, интерактивные ссылки, средства для само-
контроля, расширяющие и дополняющие содержание учебника. 
Именно использование ЭФУ в рамках реализации технологий 
смешанного обучения представляется нам одним из актуальных 
направлений современной образовательной деятельности. 

Уже четыре года МБОУ «СОШ № 77» г. Иркутска является 
муниципальной ресурсной площадкой по апробации электрон-
ных форм учебников. С 1 сентября 2014 г. в школе был сформи-
рован пятый класс, состоявший из учащихся, чьи родители при-
обрели устройства (планшеты) для использования и апробации 
ЭФУ. Несмотря на наличие устройств у каждого ребенка, в свя-
зи с техническими проблемами (несовершенство программного 
обеспечения, недостаточный объем памяти устройств, выход 
планшетов из строя и т. п.) долгое время деятельность по ис-
пользованию ЭФУ сводилась лишь к эпизодическим обращени-
ям во время проведения уроков. На протяжении последующих 
лет число электронных учебников, используемых в школе по-
степенно увеличивалось: были добавлены учебники издатель-
ства «Просвещение» и «Вентана-Граф». Однако до 2016 г. 
большая их часть была лишь точной цифровой копией печатных 
изданий. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 
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июля 2016 г. № 870 окончательно определил понятие ЭФУ 
(электронной формы учебника), которая соответствует по 
структуре и содержанию печатной форме учебника, содержит 
адаптированный под электронный формат иллюстрационный 
материал, мультимедийные элементы и интерактивные ссылки, 
расширяющие и дополняющие содержание учебника. 

В 2017 г. школа стала участником проекта корпорации 
«Российский учебник» «Школа открытая инновациям». Таким 
образом, были получены лицензии на все учебники корпорации, 
используемые в школе, для каждого учащегося и педагога. В 
связи с этим в школе сложилась уникальная ситуация, когда 
учитель совместно с учащимися и их родителями смог выбрать 
формат работы с ЭФУ и устройствами, на которых эти учебники 
установлены.  

Именно внедрение электронных форм учебников стало 
толчком для освоения технологий смешанного обучения в школе.  

Сегодня не существует единой общепринятой классифика-
ции моделей смешанного обучения, равно как и нет классифи-
кации моделей использования ЭФУ. В данной статье мы опи-
шем для себя три наиболее оптимальные модели использования 
ЭФУ в рамках реализации технологий смешанного обучения, в 
зависимости от оснащенности класса, обеспеченности устрой-
ствами и лицензиями ЭФУ. 

1. Модель BYOD 
Идеальным вариантом использования ЭФУ можно считать 

ситуацию, когда у ребенка есть свой собственный планшетный 
компьютер с загруженными учебниками по всем предметам 
(модель «1 ученик � 1 компьютер»). Не каждая школа может 
себе позволить обеспечить целый класс (не говоря уже обо всех 
учащихся) нужным количеством устройств. Возможным выхо-
дом из ситуации является использование модели BYOD (bring 
your own device � «принеси своё устройство»). Реализация такой 
модели возможна только при полной поддержке со стороны ро-
дителей, которые приобретают устройства для учащихся. 

Но даже при отсутствии однообразных устройств есть вы-
ход � использование смартфонов учащихся. Уже давно в педа-
гогической среде не умолкают споры об использовании смарт-
фонов на уроке. Кто-то выступает за полный запрет, кто-то го-
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ворит, что в этом ничего нет особенного. Но порой мы забываем 
о том, что современные дети � это дети цифровых технологий. 
Они уверенно используют в своей повседневной жизни смарт-
фоны, планшеты и другие цифровые устройства, уверенней сво-
их родителей и педагогов. Смартфон компактен, мобилен и все-
гда под рукой. Большинство учащихся привыкло видеть в нем 
только средство для развлечения и общения, а не для учебы [1]. 

В нашей школе мы считаем, что гаджет должен постепенно 
превращаться из отвлекающего и мешающего в полезный де-
вайс, используемый в учебных целях под руководством учителя.  

При наличии достаточно большого экрана возможно ис-
пользование смартфона для кратковременного обращения в 
ЭФУ. Практически для любого размера экрана подходит формат 
интерактивных тестов, входящих в состав ЭФУ корпорации 
«Российский учебник». 

Но самое важное, смартфон может стать отличным инстру-
ментом для реализации формирующего оценивания � получения 
данных о текущем состоянии для определения ближайших ша-
гов в направлении улучшения. 

2. Модель «Смена рабочих зон» 
Если в школе есть компьютерный класс или мобильный 

класс, то в этом случае учитель может организовать работу, ис-
пользуя модель «Смена рабочих зон». Использование модели 
«Смена рабочих зон» является наиболее целесообразным в слу-
чае, если изучение темы предполагает разные виды деятельно-
сти в рамках одного урока. Тогда виды деятельности чередуют-
ся не одновременно для всего класса, а для групп детей в опре-
деленном темпе. Содержание деятельности определяется учите-
лем, который оборудует класс так, чтобы обеспечить работу 
учебных групп в полном объеме. Такая модель эффективна для 
проведения лабораторных работ по химии, биологии, физике, 
для организации проектной и исследовательской деятельности 
школьников. 

Методический прием смены «зон» или «станций», который 
был использован и ранее в рамках традиционного обучения, мо-
дифицирован на основе следующих положений:  

1. Работа в одной зоне обязательно должна быть основана 
на использовании электронных средств обучения. Время работы 
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в данной зоне не должно превышать 10�12 минут (или меньше � 
в соответствии с требованиями СанПиН). 

2. Оборудованных рабочих мест должно быть больше, чем 
учащихся в классе, чтобы предотвратить потерю времени от-
дельными учениками при ожидании завершения работы других. 

3. Необходима организация предварительной подготовки 
учащихся к работе в каждой зоне, что рекомендуется сделать на 
подготовительном этапе. 

Схема урока включает три этапа: организационный, этап 
деятельности в рабочих зонах и этап рефлексии. 

3. Модель «Перевернутый класс» 
Вариант, когда ЭФУ есть у учащихся лишь на домашних 

компьютерах, рассматривается нами как возможность реализо-
вать обучение в рамках модели «Перевернутый класс». 

Не существует единой модели перевернутого обучения � 
термин широко используется для описания структуры практиче-
ски любых занятий, которые строятся на просмотре предвари-
тельно записанных лекций с последующим их обсуждением 
непосредственно в классе. Одна из них � «перевернутый урок» 
или «перевёрнутый класс». В наиболее общем виде «переверну-
тый класс» � это модель, в рамках которой учитель не объясняет 
тему в классе � дети уже приходят готовыми, изучив материал 
дома заранее. На уроке учителю остается лишь проконтролиро-
вать уровень готовности учащихся, углубить их знания, прове-
сти дискуссию по наиболее острому вопросу и т. д. [2]. 

Благодаря инструментам ЭФУ по работе с текстом, а также 
наличию ЭОР, учащиеся не просто читают дома параграф, а ра-
ботают с ним: делают заметки, выделяя ключевые слова, ис-
пользуют закладки и средства поиска. Наличие мультимедий-
ных объектов повышает степень вовлеченности, а средства са-
моконтроля позволяют провести самооценку, выявить пробелы 
в знаниях. При изучении химии, физики учащиеся самостоя-
тельно дома могут выполнить лабораторные и практические ра-
боты. При выполнении домашней работы по географии или ис-
тории полезным может оказаться интерактивное приложение к 
атласам «Атлас+» корпорации «Российский учебник». 

Общие особенности технологии «Перевернутое обучение»: 
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− требуется больше времени для планирования и подго-
товки учителя; 

− есть трудности привлечения в учебный процесс отдель-
ных категорий учащихся; 

− предполагается наличие доступа учащихся к компьюте-
рам и сети Интернет. 

Преимущества для учащихся: осуществляется социализация 
и понимание учениками важности командной работы; возмож-
ность обучения во внеурочное время; более высокая ответствен-
ность учеников за свое обучение; учащиеся получают доступ-
ные и качественные электронные образовательные ресурсы для 
изучения нового материала; повышается интерес к учебным 
предметам, к групповой работе на уроке; ученики учатся в соб-
ственном темпе; учащиеся помогают друг другу в учебе; учатся 
критически оценивать учебные достижения; создаются условия 
для развития ИКТ-компетентностей; гаджеты используются как 
инструмент обучения.  

Особенности использования технологии «Перевернутое 
обучение» для ученика: больше времени проводит перед ком-
пьютером; неравные возможности доступа к сети Интернет; ис-
пользование разнообразных гаджетов; домашнее задание явля-
ется обязательной частью урока; критическая оценка учебной 
деятельности; трудно привыкнуть к новой технологии обучения 
[3]. 

Преимущества для учителя: он выступает в роли наставни-
ка познавательной деятельности учащихся; осуществляет пер-
сонализированный подход за счет высвобождения времени на 
уроке; обеспечивает учеников качественными электронными 
образовательными ресурсами; обеспечивает активизацию учеб-
ной деятельности во внеурочное время; имеет возможность про-
водить больше времени один на один с теми учениками, кото-
рые нуждаются в дополнительной поддержке и помощи; при-
влекает к разным видам работ всех учеников класса; иначе ор-
ганизовывает учебную деятельность; имеет возможность ком-
пьютерной диагностики качества знаний; повышает свой уро-
вень ИКТ-компетентностей. 
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Особенности использования технологии «Перевернутое 
обучение» для учителя: большая первичная нагрузка по напол-
нению учебной среды; осуществление дальнейшего совершен-
ствования учебных материалов; осуществление персонализиро-
ванного подхода; владение различными ИК-технологиями; вла-
дение технологиями групповой работы; поддержка в своем 
учебном заведении. 

Рекомендации для педагогов, желающих освоить данную 
модель: 

− не стоит переворачивать всё и сразу; 
− поначалу на самообучение можно закладывать до 20 % 

учебного материала, причём темы должны быть непротиворечи-
вы, ориентированы на факты и хорошо обеспечены ресурсами; 

− необходимо отбирать и выдать учащимся материал для 
самостоятельной проработки дома, причём обязательно сопро-
вождать его набором заданий, предполагающих выполнение, 
рефлексию, самооценку и коррекцию; 

− по мере овладения необходимыми компетенциями про-
цесс обучения сопровождается постепенно возрастающим объё-
мом изучаемого материала, а учащимся предлагаются всё более 
проблемные задания, всё более сложные темы. 

Таким образом, технологии используются не ради самих 
технологий. Это лишь способ повысить мотивацию учащихся, 
их интерес к учёбе.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ  
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ  
С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЕ РЕЧИ  

 
Р. А. Киселева  

Детский сад № 208 ОАО «РЖД», г. Нижнеудинск 

Использование в коррекционной работе разнообразных не-
традиционных методов и приемов педагогами детского сада 
поддерживает у детей с различной речевой патологией познава-
тельную активность, повышает эффективность логопедической 
работы в целом. 

Психолого-педагогический проект «Использование инфор-
мационно-коммуникационных технологий в организации кор-
рекционно-развивающей работы с детьми, имеющими наруше-
ния речи» представляет собой новый взгляд на особенности ор-
ганизации работы по созданию единого образовательного ин-
формационного пространства на современном этапе развития 
дошкольного образования. 

Проблема мотивации � одна из центральных в коррекцион-
ной работе. Информационно-коммуникационные технологии 
обладают огромными дидактическими возможностями, которые 
эффективно и творчески можно использовать в работе с детьми. 
В настоящее время разработано множество компьютерных игр, 
интересных мультимедийных пособий с энциклопедическими 
данными для дошкольников, отвечающих современным психоло-
го-педагогическим, эргономическим и санитарно-гигиеническим 
требованиям и успешно использующихся в практике решения 
задач познавательного, социального и эстетического развития 
детей. 

Главной целью внедрения информационных технологий яв-
ляется создание единого информационного пространства обра-
зовательного учреждения, системы, в которой задействованы и 
на информационном уровне связаны все участники коррекцион-
но-образовательного процесса. Возможности, предоставляемые 
сетевыми электронными ресурсами, позволяют решить ряд за-
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дач, актуальных для педагогов, работающих с детьми, имеющи-
ми речевые проблемы. Во-первых, это дополнительная инфор-
мация, которой по каким-либо причинам нет в печатном изда-
нии. Во-вторых, это разнообразный иллюстративный материал, 
как статический, так и динамический (анимации, видеоматериа-
лы). Поисковые системы сети Интернет предоставляют педаго-
гам возможность найти практически любой материал по вопро-
сам развития и обучения. Специалисты выделяют ряд требова-
ний, которым должны удовлетворять развивающие программы 
для детей: 

� поисковый, исследовательский характер, 
� легкость для занятий с ребенком, 
� развитие широкого спектра коррекционных задач, 
� высокий технический уровень, 
� возрастное соответствие и безопасность.  
Мультимедийные презентации позволяют представить обу-

чающий и развивающий материал как систему ярких опорных 
образов в алгоритмическом порядке. В этом случае задейству-
ются различные каналы восприятия, что позволяет заложить 
информацию не только в фактографическом, но и в ассоциатив-
ном виде в память детей, все это сокращает время обучения, вы-
свобождает ресурсы здоровья детей. Таким образом, примене-
ние компьютерной техники позволяет оптимизировать коррек-
ционно-педагогический процесс, индивидуализировать обуче-
ние детей с нарушениями в речи и значительно повысить эф-
фективность коррекционной деятельности. 

Исследования по использованию интернет-общения дока-
зывают не только возможность и целесообразность этого подхо-
да, но и особую роль во взаимодействии родителей и педагогов. 

Интернет-общение с родителями может стать мощным тех-
ническим средством обучения и коммуникации, необходимым 
для совместной деятельности педагогов. Наличие у детского 
сада собственного сайта в сети Интернет предоставляет родите-
лям возможность не только оперативного получения информа-
ции о жизни группы, расписании занятий, проводимых меро-
приятиях, праздниках, развлечениях, но и общения с педагога-
ми. Так как вопрос поиска и использования новых технологий, 
нетрадиционных форм во взаимодействии с семьей на сего-
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дняшний день является одним из самых актуальных, возникла 
необходимость создания проекта «Использование информаци-
онно-коммуникационных технологий в организации коррекци-
онно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи». 

Содержание проекта направлено на повышение эффектив-
ности взаимодействия педагогического коллектива и родителей 
при решении речевых проблем у дошкольников.  

Для дальнейшей стратегии работы по реализации проекта 
творческой группой были поставлены актуальные задачи о со-
здании комплексной интегрированной модели обеспечения пси-
холого-педагогической деятельности с детьми, имеющими 
нарушения речи 

В результате реализации проекта качественно изменилось 
сотрудничество всех участников образовательного процесса. 
Это позволило эффективно решать коррекционно-развивающие 
задачи, работать в более тесном контакте с семьями воспитан-
ников, ребенок же стал активным субъектом, а не пассивным 
объектом коррекционно-развивающего воздействия. 

Создание и применение общей электронной почты для об-
щения с родителями может стать источником информации кор-
рекционно-развивающего, методического и воспитательного 
характера, позволит в реальном режиме времени узнавать о 
проблемах и достижениях в обучении и воспитании ребенка. 

Творческой группой, в которую входили педагоги детского 
сада, было принято решение о создании онлайн-клуба «Познайка». 

Были поставлены коррекционные задачи: создать систему 
поддержки родителей детей, имеющих речевые проблемы; акти-
визировать практическую заинтересованность родителей к про-
блемам детей; заинтересовать в интеграции коррекционной дея-
тельности. 

Организационные мероприятия решались средствами ком-
муникации, проведены опросы, анкетирование, выявлены акту-
альные направления. 

Предложенная форма сотрудничества была активно под-
держана родителями. 

В процессе практической работы над проектом, создавались 
новые приемы и методы для коррекционно-развивающих заня-
тий с использованием компьютера и мультимедийного проекто-
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ра, совершенствовались креативные качества педагогов, вырос 
уровень профессиональной компетентности. Желание сделать со-
трудничество ещё более интересными и познавательными, выво-
дит участников образовательного пространства на новый виток 
общения, взаимопонимания, развивает личностные качества детей.  

Современные исследования в области дошкольной педаго-
гики (К. Н. Моторина, М. А. Холодной, С. А. Шапкина и др.) 
свидетельствуют о возможности овладения компьютером деть-
ми в возрасте 3�6 лет. Как известно, этот период совпадает с 
моментом интенсивного развития мышления ребенка. Совмест-
ные занятия с ребенком с использованием компьютера учат 
планировать, выстраивать логику событий, у ребенка развивает-
ся способность к прогнозированию результата действий. Он 
начинает думать, прежде чем делать. Объективно все это озна-
чает начало овладения основами теоретического мышления, что 
является важным моментом при подготовке детей к обучению в 
школе. Все эти знания психолого-педагогического сопровожде-
ния описаны и представлены в виде консультаций, мини-
сообщений и выложены для пользователей (родителей воспи-
танников). 

Поэтапный план реализации проекта и сроки выполне-
ния работы 

Для реализации проекта необходимо наличие компьютера и 
подключение его к системе Интернет. 

1-й этап � организационный: 
•  мониторинг родителей, воспитателей, желающих полу-

чать информацию об успехах в продвижении работы по психо-
профилактическим занятиям; 

•  анкетирование, беседы с родителями и педагогами для 
выяснения вопроса о необходимости создания онлайн-клуба; 

•  беседы для выявления психологических проблем, по ко-
торым родители хотят получать подборку научной литературы, 
рекомендации, памятки и др.; 

•  опрос родителей для выявления удобных дней и времени 
рассылки информации, интернет-связи. 

2-й этап � практический: 
•  собрать электронные адреса родителей, желающих по-

лучать информацию; 
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•  создать адрес электронной почты для общения с родите-
лями; 

•  собрать банк психолого-педагогической литературы в 
электронном виде для самообразования родителей; 

•  подготовить в электронном виде рекомендации по за-
просу родителей; 

•  донести информацию до родителей о возможности об-
щения с психологом по электронной почте. 

3 этап � результативный: 
•  проведение консультаций в режиме онлайн, для опреде-

ления и разработки совместных методов психопрофилактиче-
ской коррекции поведения ребенка; 

•  рассылка по электронной почте памяток, конспектов 
лекций и семинаров тем родителям, которые не могут присут-
ствовать на собрании; 

•  информирование родителей по электронной почте о 
проведении тренингов; запись на участие в тренинге по интере-
сующей теме; 

•  организация психолого-педагогического сопровождения 
онлайн-встреч с участием воспитателей, музыкального работни-
ка, педагогов дополнительного образования и других участни-
ков педагогического процесса; 

•  разработка конспектов психопрофилактических занятий; 
•  разработка способов электронного анкетирования, опро-

са родителей; 
•  проведение онлайн-тренингов по интересующей теме; 
•  формирование позитивного отношения родителей к дет-

скому саду и, в частности, к воспитателям путем мини-
сообщений по электронной почте об успехах ребенка. 

Ожидаемые результаты: 
•  повышение эффективности процесса взаимодействия 

педагога-психолога с родителями воспитанников; 
•  повышение уровня психолого-педагогической компе-

тенции Родителей 
•  личностно-профессиональный рост педагогов в направ-

лении по работе с родителями; 
•  активизация педагогического и культурного сознания 

родителей, педагогов и других специалистов; 
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•  повышение педагогической культуры родителей. 
В результате реализации проекта качественно изменилась 

работа педагога-психолога, она позволила эффективно решать 
образовательные и воспитательные задачи, работать в более 
тесном контакте с семьями воспитанников. Оперативное взаи-
модействие родителей и педагога-психолога позволило улуч-
шить взаимоотношения между всеми участниками образова-
тельного процесса. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «МАНДАЛА» 
В РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
М. В. Донская  

МДОУ «Детский сад № 2 г. Черемхово», г. Черемхово 

Современная система дошкольного образования характери-
зуется расширением спектра применяемых образовательных 
программ и педагогических технологий, широким развитием 
инновационных подходов к осуществлению педагогической де-
ятельности в образовательном процессе.  

Известно, что с дошкольного возраста ребенок получает 
первый опыт взаимодействия и сотрудничества, у него появля-
ется повышенный познавательный интерес, возникают первич-
ные этические инстанции. По утверждению Д. Б. Эльконина, 
основанным новообразованием дошкольного возраста является 
возникновение первого схематичного абриса цельного детского 
мировоззрения. Ребенок не может жить в беспорядке, ему надо 
все привести в порядок, увидеть закономерности отношений [12].  

Исходя из этого, считаем, что одной из наиболее приемле-
мых форм работы с детьми является метод мандалы, который 
мы используем в своей работе. Первооткрывателем мандалоте-
рапии стал К. Г. Юнг [13]. Он считал мандалу чрезвычайно 
мощным архетипом, являющимся зримой проекцией психиче-
ского и выражающим Самость. Юнг писал о том, что символ 
мандалы несет в себе именно это значение: священное про-
странство (temenos), защищающее центр. Этот символ является 
одним из наиболее важных мотивов при объективации бессозна-
тельных образов. Это одно из средств защиты центра личности 
от посягательств извне или попыток выставить его наружу [7]. 
По мнению Юнга, мандала в значительной степени облегчает 
процесс индивидуализации саморазвития личности на основе 
установления зрелого баланса между бессознательным и созна-
тельным «Я» [13].  

Мандалатерапия � это безопасный и естественный способ 
изменения эмоционального состояния, снятия напряжения, вы-
ражения чувств и развитие саморегуляции [2]. 
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Мандала очень интересна как взрослым, так детям. Ведь 
символический язык рисунка точнее, нежели слова, передает 
содержание внутреннего мира личности, естественен и привле-
кателен, понятен в любом возрасте. Работа с мандалой способ-
ствует развитию образной памяти, целостному восприятию ми-
ра, распознанию нюансов различных звуков, развитию интуи-
ции, эмоционально-чувственного мира, а в итоге � становлению 
гармоничной личности. 

Мы используем две формы вхождения в мандалатерапию � 
пассивную и активную. 

При пассивной форме воспитанник только «потребляет» 
художественные произведения, созданные другими людьми: 
рассматривает мандалы, сделанные другими, например альбом 
готовых мандал немецкого арт-терапевта Александра Цайри, 
просматривает видеоролики Sand Art Мандала [10]. 

При активной форме � мандалы создаются самостоятельно.  
При этом используем такие техники работы с мандалой как: 
� рисуночная мандала (совместное раскрашивание готовой 

мандалы); 
� насыпная мандала (песок, крупы); 
� составная мандала (из различных материалов � камни 

Марблс, палочки Кьюизинера, логические блоки Дьенеша); 
� групповая мандала (построение совместной мандалы, 

«живая мандала группы», групповая мандала для одного); 
� мандала-танец.  
Метод мандала используем как на индивидуальных, так и на 

групповых занятиях. Ввести ребенка в индивидуальную или 
групповую работу, погрузить в творческий процесс помогает 
раскрашивание мандалы.  

Основные цели работы при раскрашивании мандалы: 
•  развитие творческих способностей; 
•  развитие произвольности поведения; 
•  развитие воображения; 
•  снятие внутреннего напряжения, релаксация; 
•  развитие мелкой моторики рук. 
У ребенка в процессе восприятия образов возникает чувство 

сопереживания, до которого он в своей обыденной жизни, воз-
можно, не поднимался. После мандалатерапии ребенок возвра-
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щается в зону своих эмоций, в какой-то степени обогащенной. 
Эта особенность мандалатерапии дает возможность ребенку ду-
ховно восполнять то, что недостает ему в неизбежно ограничен-
ной пространством и временем жизни, компенсировать посред-
ством воображения удовлетворение множества потребностей. 
Работая с мандалой, ребенок создает и свои персональные сим-
волы, отражающие то, чем он является в настоящее время.  

Даже простое рассматривание мандалы приносит опреде-
ленную пользу. Выбираемые цвета в мандале � это отражение 
внутреннего состояния ребенка. 

Суть и технология создания мандалы предельно проста. 
Наиболее интересной считаем создание рисуночных мандал. 
Раздаем детям белые листы формата А4 с контуром круга, при-
мерно соответствующим размеру головы человека, что, по мне-
нию Джоанны Келлог, способствует проявлению зеркального 
эффекта, и пастельные мелки, цветные карандаши с большой 
цветовой палитрой [9]. 

При использовании мандалы на занятиях с детьми придер-
живаемся следующих правил: 

•  показываем ребенку весь набор мандал; 
•  выбор мандалы ребенок осуществляет самостоятельно; 
•  на одном занятии ребенок работает только с одной ман-

далой; 
•  материал для работы (карандаши, фломастеры, краски, 

пастель, природный материал) ребенок выбирает самостоятельно; 
•  после раскрашивания или создания собственной манда-

лы ребенок рассказывает о своих чувствах, переживаниях. 
•  используем музыкальное сопровождение; 
•  рисование мандал всегда сопровождает спокойная ре-

лаксирующая музыка с интернет-портала «Мир психологии», 
«Мандала» Китаро. 

Создание собственных мандал из разнообразного материала 
(насыпная и составная мандала) развивает творческие способно-
сти, детскую фантазию, мелкую моторику руки. При работе с 
цветным песком мы используем набор из нескольких цветов или 
же песочницу. 

Для создания настоящей мандалы очень важен правильный 
психологический настрой, душевное равновесие, поэтому пред-
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варительно необходимо погрузиться внутрь себя [3]. Для этого 
мы используем различные методы релаксации: статическую ме-
дитацию, психодинамическую медитацию, релаксационные 
упражнения для снятия напряжения с мышц туловища, рук, ног, 
релаксационные настрои Л. П. Дьяченко. 

На первых порах, когда ребенок еще не знаком с техникой 
релаксации и психологического настроя, вводим его в тему с 
помощью красивого образного рассказа: «Мы отправляемся с 
тобой в волшебное путешествие. Располагайся удобно на полу, за-
крывай глазки и представь себе, что ты оказался в необычном, вол-
шебном месте. Потихоньку открой глаза, и мы попробуем нарисо-
вать все, что увидели в круге, который заранее приготовили». 

Время на настрой и формирование образа индивидуально: 
кому-то требуется больше, кому-то меньше. Никогда не торо-
пим ребенка, когда он почувствует, что готов начать работу, он 
встанет сам. На творческой работе обязательно делаем подпись 
автора с указанием возраста и даты. Совместно с ребенком при-
думываем название мандалы и подписываем его.  

Следующим этапом работы является художественное опи-
сание мандалы. После окончания работы предлагаю детям дать 
название своим «волшебным кругам», рассказать о проделанной 
работе. Просим описать мандалу так, как будто мандалой явля-
ются они сами, с использованием слов «Я», «Мы». Просим вы-
брать специфические предметы на мандале, чтобы ребенок их 
идентифицировал с чем-нибудь. Чтобы облегчить выполнение 
задачи по необходимости задаем сопутствующие вопросы: «Что 
ты делаешь?», «Кто тебе ближе всех?». Тем самым предлагаем 
вести диалог между частями мандалы, а также просим обратить 
внимание и на цвета. 

В ходе выполнения мандалы, отображается внутренний мир 
ребенка в настоящий момент его чувства. Он отвечает на вопро-
сы: Кто я? Где я? Откуда я? Куда я?. Пока ребенок рассказывает, 
записываем его рассказ на отдельном листе бумаги, предвари-
тельно спросив разрешение, и затем прикрепляем к мандале. 
После завершения рисования «прочитав» значение символов и 
знаков по диагностики А. И. Копытина, спрашиваем у ребенка, 
как называется его мандала, что он чувствует, когда смотрит на 
неё, нравится она ему или не нравится, есть ли желание что-
либо изменить [1]. Тем самым появляется возможность сплани-
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ровать дальнейшую психокоррекционную работу. Мы считаем, 
что при словесном описании ребенок учится точно передавать 
свои мысли, переводить зрительные и чувственные образы в 
словесные, описательные. Творческая работа с мандалой из-за 
её концентрической структуры привносит нужную энергию во 
внутренний мир человека для восстановления равновесия и спо-
койствия, чтобы воспитанник чувствовал себя таким же «круг-
лым» и цельным, как мандала. 

Таким образом, считаем, что работа с мандалой развивает 
целостное восприятие мира, эмоционально-чувственный мир, 
внимание к собственным чувствам, усиливает ощущение соб-
ственной личностной ценности, снижает уровень тревожности, 
повышает концентрацию внимания, способствует развитию 
творческих способностей. Эти изменения помогают становле-
нию творческой личности. И совершенно не важно, умеет ли 
ребенок рисовать, лепить, моделировать, работать с каранда-
шом, красками, пластилином, глиной. Ведь цель не в создании 
шедевра, а в той внутренней работе, которая позволит душе 
выйти из ограничений � критики, запретов, шрамов, увидеть 
себя и мир заново. 
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Е. Л. Трофимова  

Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

Проблематика межкультурного взаимодействия не только 
не теряет своей актуальности, но, как показывает библиометри-
ческий анализ, привлекает все больше исследователей, отвечая 
на новые запросы реальности.  

Так, например, по данным eLIBRARY, в русскоязычных 
статьях проблемное поле, охватывающее различные аспекты 
межэтнического взаимодействия студентов, было с 2002 г. по 
2017 г. представлено 197 раз, причем, если с 2002 по 2008 г. ука-
занная тематика встречается в названиях статей по 1�3 раза в 
год, то с 2009 г. наблюдается увеличение количества научных 
работ, и особенно подобная тенденция характерна для послед-
них лет. И если в 2014 г. статей такого плана зафиксировано 14; 
в 2015 г. � 18; в 2016 г. � 29 и в 2017 г. � уже 38.  

По данным базы ScienceDirect, которая является ведущей 
информационной платформой Elsevier для ученых, преподава-
телей, студентов, специалистов с 1997 г., в англоязычных стать-
ях активность изучения заявленной проблемы также высокая: за 
последние годы с 2014 г. можно найти около 60�70 статей в год. 

Причин такого исследовательского интереса несколько: 
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1. Полиэтничность, поликультурность общества, когда го-
товность к межкультурному сотрудничеству становится услови-
ем политической и социальной стабильности, психологической 
безопасности в конкретном регионе, стране и мире в целом. 

2. Необходимость подготовки специалиста, выпускника ву-
за, способного вступать в успешные контакты с представителя-
ми других культур в рамках своей будущей профессиональной 
деятельности.  

3. Необходимость, с одной стороны, сохранять специфику 
своего культурного развития, а с другой стороны, интегриро-
ваться в мировое сообщество, пользоваться достижениями гло-
бализации. 

4. Полиэтничность и интернационализм высшего образо-
вания, причем обучаются не только студенты традиционных для 
региона национальностей, но и студенты-мигранты из ближнего 
и дальнего зарубежья. 

Доля студентов-мигрантов имеет стойкую тенденцию к ро-
сту, соответственно появляются исследования проблем образо-
вательной (учебной) миграции [5; 7]. Авторы обращают внима-
ние на то, что, с одной стороны, «в условиях усиления миграци-
онных потоков в мировом масштабе образовательных мигрантов 
можно считать самой желательной категорией, поскольку, как 
правило, ее составляют молодые и инициативные люди, которые 
отличаются открытостью и готовностью воспринимать новые зна-
ния и технологии�», отмечают, что «учебная иммиграция имеет 
огромное социальное значение для многих стран, и для развития 
России в частности, и несет как минимум четыре ключевых эффек-
та: социальный, политический, демографический и экономиче-
ский» [5]. В то же время именно студенты становятся наиболее 
активными участниками межэтнических конфликтов, распростра-
няют ксенофобические и экстремистские установки. 

Последний фактор в современных политических условиях, 
когда многие страны захлестнули миграционные проблемы, 
приобретает все большую остроту и потенциально как для ино-
культурных студентов, так и для принимающей стороны может 
рассматриваться как угрожающий психологической безопасности. 

Carmen M Lee, William B Gudykunst [12] считают, что сте-
пень межэтнического напряжения снижается, когда: 



Психологическая наука и практика: инновации в образовании [Электронный ресурс] : материалы Пятой конф. психологов  
образования Сибири. Иркутск, 20–22 июня 2018 г. / ФГБОУ ВО «ИГУ» ; редкол.: З. В. Диянова [и др.]. – 

 Иркутск : Изд-во ИГУ, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).– Заглавие с этикетки диска 
 

228 

•  увеличивается сходство в стиле общения,  
•  увеличивается поддержка высокой самооценки,  
•  уменьшается неопределенность в ситуации взаимодей-

ствия,  
•  уменьшается численность этнических идентичностей и 

возрастает сила культурных идентичностей,  
•  увеличиваются положительные межгрупповые ожидания,  
•  расширяются межгрупповые контакты.  
Например, М. Беннет рассматривает взаимосвязь между за-

рубежными стажировками и ростом межкультурной компетент-
ности, определяет факторы, благоприятно влияющие на меж-
культурное сотрудничество: погружение в принимающую куль-
туру; изучение языка принимающей культуры, интенсивное об-
щение на данном языке; общение с другими студентами, прие-
хавшими на обучение или стажировку, с представителями своей 
культуры и вместе с тем интенсивное взаимодействие с носите-
лями принимающей культуры [11]. 

Margot Belet предлагает менее экономически затратный ва-
риант: литературное межгрупповое контактное чтение на встре-
чах членов ингруппы с членами аутгрупп. Эксперимент автором 
проводился в бельгийско-марокканских группах [13]. 

Таким образом, и отечественные, и зарубежные авторы 
предлагают различные программы, направленные на подготовку 
студентов к межкультурному сотрудничеству. Особое внимание 
уделяется адаптации иностранных студентов (например, в рабо-
тах О. А. Ивановой, Е. Д. Максимчук, И. А. Мнацаканян, 
И. П. Краснощеченко и др.) [1; 5�7; 11]. 

В наших работах мы неоднократно обращали внимание на 
необходимость внедрения мультикультурного подхода в обра-
зовании, делились опытом межкультурного обучения старше-
классников, студентов, педагогов, представляли результаты 
апробации новых этноориентированных технологий [2�4; 8�10]. 

Основным принципом социально-психологического сопро-
вождения межкультурного сотрудничества студентов в процессе 
обучения и воспитания в вузе должен стать комплексный под-
ход. 
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Цель программы � комплексная система мер по оптимиза-
ции межкультурного взаимодействия. 

В качестве личностных ресурсов межкультурного сотруд-
ничества мы в своих исследованиях рассматриваем граждан-
скую и этническую идентичности, толерантность, межкультур-
ную и перцептивно-коммуникативную компетентности. Эмпи-
рические исследования подтверждают многомерность связей 
между выделенными детерминантами и их специфичность для 
выборок студентов � представителей различных национальных 
культур. Поэтому обозначим общие задачи программы, которые 
должны уточняться применительно к конкретным группам сту-
дентов. 

Задачи программы 
Когнитивные:  
•  информирование о разнообразии культур, традициях, 

обычаях, межкультурных различиях;  
•  изучение психологии социальных групп, психологии 

общения, причин конфликтов; 
•  знакомство с социально-нормативными требованиями 

регулирования межкультурного взаимодействия; 
•  обучение иностранным языкам. 
Аффективные: 
•  формирование позитивной гражданской и этнической 

идентичностей; 
•  формирование толерантного отношения к представите-

лям других культур, трансформация установок предвзятости и 
предубежденности;  

•  закрепление социально желательных стереотипов, уже 
имеющихся в репертуаре испытуемых, уменьшение нежела-
тельных стереотипов; 

•  стимулирование интереса к изучению своей культуры и 
знакомству с другими культурами; 

•  коррекция ксенофобических и экстремистских установок; 
•  снижение уровня тревожности и агрессивности в ситуа-

циях межкультурного взаимодействия. 
Поведенческие: 
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•  обучение навыкам эффективного общения; рациональ-
ного поведения в конфликте; 

•  развитие адаптивных способностей, повышение жизне-
стойкости; 

•  вовлечение в общественную жизнь (волонтерское дви-
жение, органы студенческого самоуправления, инициативные 
группы и т. д.). 

Основные направления социально-психологического сопро-
вождения: 

1. Психодиагностические исследования гражданской и эт-
нической идентичности, толерантности, межкультурной компе-
тентности, перцептивно-коммуникативной компетентности, го-
товности к межкультурному сотрудничеству непосредственно в 
студенческих группах. На основе полученных данных уточне-
ние задач социально-психологического сопровождения меж-
культурного сотрудничества. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование студентов. 
3. Осуществление межкультурного обучения студентов, 

оказание коррекционных воздействий при необходимости. 
4. Консультирование администрации вуза, преподавателей, 

кураторов групп по организации учебной деятельности, досуга и 
быта с учетом культурных, прежде всего национальных и рели-
гиозных особенностей студентов. 

5. Повышение квалификации профессорско-преподавательского 
состава в области этнопедагогики и этнопсихологии, межкуль-
турного обучения и включение соответствующего информаци-
онного материала и практических заданий в содержание изуча-
емых по направлению подготовки дисциплин.  

6. Сотрудничество со студенческим координационным со-
ветом вуза и иными организациями студенческого самоуправле-
ния, культурно-досуговыми центрами и проведение мероприя-
тий по межкультурному обучению в рамках внеучебной дея-
тельности. 

7. Координация с Международным отделом или Управле-
нием международной деятельности мероприятий, направленных 
на сопровождение адаптации иностранных студентов. Установ-
ление контактов с Землячествами. 
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Программу рекомендуется реализовывать, используя разно-
образные технологии и этноориентированные формы учебной и 
внеучебной работы со студентами:  

1) в учебной деятельности профессионально-ориентированные: 
дисциплины по выбору, факультативы, через содержание пред-
мета межкультурное обучение и воспитание может осуществ-
ляться с применением активных и интерактивных методов обу-
чения, таких как анализ ситуаций, кейс-метод, брейнсторминг, 
технология развития критического мышления через чтение и 
письмо, позиционное обучение, деловые игры и др. 

2) во внеучебной деятельности: 
� информационные формы (олимпиады, экскурсии, Дни 

культуры и фестивали, викторины, конференции, тематические 
вечера, секции, кружки, выставки и др.); 

� интеллектуально-дискуссионые формы (дискуссионные 
клубы, круглые столы, дебаты, встречи с представителями раз-
личных религиозных культур, этнических диаспор, с выдающи-
мися деятелями, историками, этнографами, деятелями культуры, 
журналистами и др.);  

� социально ориентированные формы (волонтерские дви-
жения, благотворительная деятельность, празднование памят-
ных дат исторического значения, участие в экологических, пат-
риотических акциях и т. д.); 

� практико-ориентированные формы (тренинги, ролевые 
игры, соревнования, мастер-классы и др.);  

� досуговые и развлекательные формы (просмотры филь-
мов, народные праздники, фольклорные концерты и театраль-
ные представления, соревнования по национальным видам 
спорта и народным играм, конкурсы на знатока народных обы-
чаев и др.). 

Решение задач социально-психологического сопровождения 
межкультурного сотрудничества студентов в процессе обучения 
и воспитания обоснованно подводит к необходимости появле-
ния в образовательных организациях новых структур, имеющих 
в своём составе компетентных специалистов, подготовленных к 
выполнению профессиональной деятельности в сфере межкуль-
турных отношений. 
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Мы, опираясь на проект профессионального стандарта 
«Специалист в сфере национальных и религиозных отношений», 
предлагаем программу переподготовки. Данная программа бу-
дет практико-ориентированной, интегрирующей учебный мате-
риал по нескольким научным областям: истории, юриспруден-
ции, социологии, управлению персоналом, но с уклоном на пси-
хологическую подготовку. В качестве базовых дисциплин 
включены: социальная психология, этнопсихология, психология 
управления, история отечества, религиоведение, социология. 
Программа состоит из следующих модулей и тем: 

•  Модуль «Психология национальных и религиозных от-
ношений»: 

� психология межэтнического взаимодействия; 
� психология толпы и массовых беспорядков; 
� психология слухов; 
� психология жизнеобеспечения (стрессоустойчивость, 

жизнестойкость, саморегуляция, тайм менеджмент); 
� психология конфликта; 
� психология национальной и религиозной идентичности; 
� психология экстремизма. 
•  Модуль «Нормативно-правовое регулирование нацио-

нальных и религиозных отношений»: 
� нормативно-правовое регулирование национальных и ре-

лигиозных отношений; 
� социальная работа с мигрантами; 
� региональные особенности национальных и религиозных 

отношений; 
� политическая психология. 
•  Модуль «Организация деятельности по сохранению и 

развитию этнокультурного и религиозного многообразия»: 
� этноориентированные технологии в обучении; 
� сопровождение деятельности по социальной и культурной 

адаптации мигрантов; 
� профилактика экстремизма; 
� технологии коучинга в регуляции национальных и рели-

гиозных отношений; 
•  Модуль «Психодиагностика национальных и религиоз-

ных отношений»: 
� современные технологии сбора и обработки данных; 
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� технологии наблюдения в межэтническом и межрелигиоз-
ном взаимодействии; 

� моделирование социально-психологических явлений в 
управлении национальными и религиозными отношениями. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ:  
НАУЧНО-ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

 
Е. В. Кулеш  

Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск 

Система образования нашей страны, в которой проживают 
более 190 наций и народностей, является поликультурной и мно-
гоязычной. Исторически наше государство сложилось как сооб-
щество разных этносов, культур и религий. Политические, эко-
номические, социальные изменения, происходящие в стране, 
привели к росту национального самосознания этносов. В то же 
время тенденции межэтнического расслоения, обособления 
народов, характерные для мирового сообщества, зачастую по-
рождают национальную нетерпимость и непримиримость.  

Поэтому сегодня приоритетными становятся ценности и 
принципы, необходимые для общего выживания и свободного 
развития. Прежде всего, это стратегия ненасилия, идея терпимо-
сти к чужим позициям, ценностям, культурам, поиск взаимопри-
емлемых компромиссов, идея диалога и взаимопонимания и т. п. 
Поэтому вопрос воспитания духовно-нравственной, свободной, 
толерантной, граждански активной, высокоинтеллектуальной и 
здоровой поликультурной личности в условиях многоэтнической 
среды приобретает первостепенную значимость.  

Данной проблеме был посвящен краевой инновационный 
комплекс (далее � КИК) «Интеграция», направленный на разра-
ботку и реализацию моделей формирования этнокультурной 
компетентности личности в условиях полиэтничного региона, 
реализация которого была осуществлена в период с 2015 по 2017 
г. в г. Хабаровске. Данный проект согласуется с Концепцией Гос-
ударственной миграционной политики РФ на период до 2025 г., 
где одним из её основных направлений является содействие 
адаптации и интеграции мигрантов, что объединяет многонаци-
ональные регионы нашей страны.  
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Разработка комплекса проводилась с учетом конкретных по-
требностей образовательных учреждений в этнокультурном раз-
вития личности педагога и личности обучающегося в русле 
субъектно-средового подхода. Данный подход определяет веду-
щую роль педагога, создающего условия для развития обучаю-
щегося и расширения его социальной активности в полиэтниче-
ской образовательной среде. В комплексе приняли участие 
учреждения разного уровня, начиная с детских садов до высших 
учебных заведений Хабаровского края.  

Дадим краткую характеристику деятельности участников 
краевого инновационного комплекса «Интеграция». В МБОУ 
«СОШ № 16» г. Хабаровска была разработана модель деятель-
ности «Школа � детский сад: социокультурный комплекс в по-
ликультурном пространстве региона». Новизна проекта опреде-
ляется эффективной формой взаимодействия с социальными 
партнёрами. В микрорайоне школы проживают дети 17 нацио-
нальностей, здесь расположены детские сады № 20 и № 166, по-
этому ключевым направлением в деятельности становится со-
здание условий для реализации принципа преемственности 
между различными ступенями образования. Важно отметить, 
что на минимизацию и преодоление рисков языковой и культур-
ной адаптации детей из семей мигрантов данного учреждения 
был направлен ряд мероприятий по лингводидактическому со-
провождению педагогов, в том числе проведение научно-
методических семинаров с созданием «Методических материа-
лов для преподавателей школ, работающих в условиях включён-
ного обучения детей-инофонов». 

Инновация подхода МБОУ «СОШ № 29» заключается в со-
здании и реализации модели «Школа � этнокультурный музей». 
Проект включает модули: «Музей славянской культуры», «Наро-
ды Приамурья», «Народы Кавказа и Средней Азии». В рамках 
указанного направления специалисты школы начали реализацию 
культурно-просветительского проекта «Мир в доме соседа � мир 
в твоём доме», который направлен на расширение знаний о 
национальных культурах разных народов России, проживающих 
на территории Хабаровского края.  

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 58» г. Хабаров-
ска разработал «Модель формирования этнокультурной компе-
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тентности посредством организации деятельности детско-
юношеского сообщества с привлечением детских и молодёжных 
инициатив края». Данная модель основана на понимании того, 
что нравственный облик человека формируется в подростковый 
и юношеский период его жизни. Создание Устава, положения о 
символике и атрибутах, печатного органа в форме газеты «Гло-
бус», структуры самоуправления с учётом возрастных особенно-
стей школьников способствует их познавательному отношению 
к себе и полиэтническому сообществу Дальневосточного регио-
на и страны в целом. 

Новые параметры функционирования современной образо-
вательной системы требуют упорядочения культурных диалогов, 
что проявляется в согласованности федеративного и националь-
но-регионального компонентов образовательных программ. В 
решении этой задачи особое место занимают учреждения до-
полнительного образования, способные конструктивно влиять 
на социально-культурную адаптацию личности в полиэтниче-
ском пространстве региона. В этом контексте закономерным яв-
ляется развитие образовательных учреждений нового типа � 
культурно-образовательных эстетических комплексов. 

Специалисты МАУ ДОД ЦЭВД «Отрада» г. Хабаровска 
определили, что обеспечить подготовку личности к межкультур-
ному диалогу возможно на основе взаимодействия в системе 
«Дополнительное образование � колледж � высшая школа». По-
знание мира в творческих действиях, движениях, словах, цвете, 
звуке на основе идеи интеграции народных видов искусства, 
независимо от национальных, расовых и конфессиональных 
различий, происходит путём вовлечения студентов и школьников 
в ритуально-праздничные культуры разных народов. 

Специалисты Центра дополнительного образования «Сказ-
ка» г. Хабаровска создали и успешно реализуют «Технологиче-
ский модуль информационно-просветительской деятельности 
как средство развития этнокультурной компетентности личности 
в условиях дополнительного образования». Приоритетным 
направлением в деятельности учреждения стала разработка и 
реализация проекта «Этно-мастерская», который направлен на 
сохранение традиций и обычаев русского народа, формирование 
национального самосознания, расширение представлений о 
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многонациональности нашей страны и стран, находящихся за её 
пределами, многогранности культуры и истории народов. 

Уникальной особенностью проекта «Интеграция» стала дея-
тельность педагогов Центра детского творчества «Радуга талан-
тов», которые разработали «Модель организации социальной 
практики поликультурного общения в период каникулярной за-
нятости школьников». Новизна проекта состоит во включении 
детей в работу по созданию собственного мультфильма, осно-
ванного на фрагментах сказок и историях о дружбе. Дети про-
буют себя в роли сценариста, режиссёра-постановщика и опера-
тора одновременно, а после кропотливой съёмочной работы вклю-
чаются в процесс монтажа и озвучивания отснятого материала. 

Для изучения проявлений этнокультурной компетентности 
на базе указанных учреждений было проведено эмпирическое 
исследование, где мы предположили, что этнокультурная компе-
тентность по-разному проявляется в образовательных учрежде-
ниях различного типа (общеобразовательных школах, учрежде-
ниях дополнительного образования). С этой целью были исполь-
зованы следующие методы диагностического исследования: 

1. Диагностическая методика «Сломанный карандаш» 
(С. А. Улитко). Методика предназначена для исследования 
уровня национальной (этнической) толерантности у младших 
школьников по признаку наличия уважения к другим (друже-
любие) либо отсутствия уважения (агрессия); 

2. Диагностическая методика «Индекс толерантности» 
(Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаева, Л. А. Шайге-
рова). Методика предназначена для определения общего отно-
шения к окружающему миру и другим людям, социальных уста-
новок в различных сферах взаимодействия, где проявляются 
толерантность и интолерантность человека. 

3. Метод наблюдения за взаимодействием детей с предста-
вителями других национальностей (этносов). 

В результате исследования детей младшего школьного воз-
раста с помощью методики «Сломанный карандаш» было выяв-
лено, что показатели по шкале «дружелюбие» являются преоб-
ладающими, и они выше в учреждениях дополнительного обра-
зования. Можно предположить, что это связано с тем, что во 
внеурочное время в разных видах совместной деятельности со-
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здаются более благоприятные условия для развития толерантно-
го отношения к лицам иных национальностей, этносов. Показа-
тели по шкале «агрессивность» не являются сильно выражен-
ными. 

У респондентов в возрасте от 13 до 17 лет с помощью мето-
дики «Индекс толерантности» были выявлены следующие пара-
метры: этническая толерантность, социальная толерантность и 
толерантность как черта личности. Исследование показало, что 
параметр «этническая толерантность» у подростков в школе 
преобладает над тем же параметром в учреждениях дополни-
тельного образования, что может быть связано с тем, что в шко-
лах поликультурная среда по количественному составу этниче-
ских представителей разнообразнее, чем в учреждениях допол-
нительного образования. При этом «социальная толерантность» 
имеет более высокие показатели у учащихся дополнительного 
образования, что, скорее всего, подчёркивает возможности ак-
тивного самоопределения в данном возрасте при противоречи-
вом и ситуативном характере поиска идентичности. Параметр 
«толерантность как черта личности» ярко выражен в учрежде-
ниях обоих типов. Это означает, что у большинства респонден-
тов данной возрастной категории проявляются личностные чер-
ты, установки и убеждения, которые в значительной степени 
определяют отношение человека к окружающему миру.  

В учреждениях дополнительного образования проявление 
этнокультурной компетентности личности у субъектов образова-
тельной деятельности в целом выше, чем в учреждениях средне-
го образования. Скорее всего, это связано с тем, что в учрежде-
ниях дополнительного образования создаются условия для взаи-
модействия всех его субъектов: семьи и школы, педагогов и обу-
чающегося, обучающегося и социума. Система «учитель � уче-
ник» становится важнейшей частью образовательной среды, 
позволяющей так организовать образовательный процесс, что 
каждый школьник, независимо от его этнического происхожде-
ния, получает возможность для своего интеллектуального, соци-
ального и психологического развития (в разных видах совмест-
ной деятельности), поскольку это лучший способ избежать за-
крепления отрицательных стереотипов, в том числе этнических. 
По результатам проведённого исследования можно заключить, 
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что наиболее благоприятным периодом для развития этнокуль-
турной компетентности является период обучения учащихся 
начального звена. Важно осознавать, что у учащихся на данном 
этапе развития, как правило, отсутствуют стереотипные формы 
эмоционально-оценочного отношения к представителям других 
национальностей, а принцип диалогичности в условиях полиэт-
нической образовательной среды является основанием для по-
лучения знаний с переходом от обыденных представлений к 
уровню осмысления проблемы в последовательных обобщениях. 

Также важно отметить, что в проекте «Интеграция» особое 
место занимает Хабаровский педагогический колледж, реализу-
ющий программу «Формирование этнокультурной компетентно-
сти будущих педагогов в условиях поликультурного образова-
тельного пространства». Данная программа позволяет педагогам 
и учащимся колледжа осваивать систему профессиональных 
компетенций, направленных на организацию психолого-
педагогической деятельности с детьми из семей мигрантов 
младшего школьного возраста. Программа формирует основан-
ную на принципе толерантности педагогическую культуру и 
профессиональную этику педагога.  

Направления проекта «Интеграция» определили, что дея-
тельность образовательных учреждений, участвовавших в про-
екте, отличается методами и формами педагогического общения. 
На этом фоне обозначилась потребность в создании информаци-
онно-трансляционной площадки по обобщению и распростра-
нению опыта реализации этнокультурной деятельности на базе 
высшего учебного заведения. Такой площадкой стал Ресурсный 
центр ПИ ФГБОУ ВО ТОГУ, где ключевым направлением дея-
тельности является осмысление и распространение педагогиче-
ского опыта путём осуществления сетевого взаимодействия 
участников образовательной деятельности.  

Логично, что интерес к вопросам языковой и культурной 
адаптации обратил участников проекта к рассмотрению пробле-
мы соотношения языка, личности и культуры, поскольку успеш-
ная адаптация � это цель новой системы образования и воспита-
ния личности, что четко отражено в ФГОС.  

Стоит также заметить, что исследования проблемы соотно-
шения личности и культуры сквозь призму языка предпринима-
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лись давно, где в центре внимания первоначально находилась 
культура (обычаи, обряды, способы хозяйствования, воспитания, 
семейные отношения). Любой язык, равно как и речь, рождается 
в рамках определенной национальной культуры, поэтому, на 
наш взгляд, правомерно рассматривать связь языка и культуры, 
которая представляет собой перенос информации из националь-
ной культуры одного языка в культуру другого языка. 

На этом фоне считаем правомерным обозначить, что совре-
менная языковая ситуация в России на фоне социальных и куль-
турно-языковых процессов, требует особого внимания, посколь-
ку это позволяет выявить ряд проблем с которыми сталкиваются 
педагоги, работая в условиях полиэтнической среды на разных 
ступенях общего и дополнительного образования. Так, в обще-
образовательных школах русский язык изучается, с одной сто-
роны, как объект познания, а с другой � как средство межнацио-
нального общения и интеллектуально-нравственного развития и 
воспитания обучающихся.  

При этом коммуникативная функция языка выдвигается на 
первый план. Такой подход к преподаванию русского языка во 
всех образовательных организациях Российской Федерации яв-
ляется основополагающим и находит свое отражение в совре-
менных программах изучения русского языка как родного (в 
школах с русским языком обучения) и как неродного (в школах с 
родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения).  

Поэтому существует потребность в формировании ценност-
ных представлений и понятий о языке в процессе речевого раз-
вития обучающихся, с одной стороны, и недостаточная разрабо-
танность этого вопроса в методике и в школьной практике � с 
другой. В связи с этим возрастает роль воспитания личности, 
которая обладает языковой культурой, что возможно лишь в том 
случае, если есть понимание и знание того, как с помощью раз-
нообразных лексических и грамматических средств языка отра-
жается окружающий нас мир, выражаются наши мысли и чув-
ства. В данном контексте рождается понятие «языковая лич-
ность», что представляет собой обобщенный образ носителя 
культурно-языковых и коммуникативно-деятельных ценностей, 
знаний, установок поведенческих реакций. 
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Поэтому мы пришли к осознанию того, что сегодня обуче-
ние русскому языку невозможно без формирования культуро-
ведческой компетенции обучающихся, которая предполагает по-
нимание следующих аспектов: отношение к родному языку � это 
отражение духовно-нравственных качеств личности; изучение 
родного языка � это изучение национальной культуры; владеть 
языком как средством общения � значит, владеть культурой ре-
чевого поведения. 

Указанные положения привели к пониманию необходимости 
создания проекта по проблеме формирования языковой культу-
ры личности обучающегося в полиэтнической образовательной 
среде и, как следствие, к разработке интегративной модели фор-
мирования языковой культуры личности. В данном направлении 
партнерами проекта стали образовательные учреждения в си-
стеме «детский сад � школа � учреждения дополнительного об-
разования � ссуз � вуз». Данный проект в феврале 2018 г. был 
одобрен Министерством образования и науки Хабаровского 
края.  

Предложенная модель образования позволит готовить под-
растающее поколение к жизни в многоликом мире в целом, а 
также к жизни в своих странах на принципах гуманизма, уваже-
ния прав человека и демократических ценностей, толерантно-
сти, уважения культурного многообразия через формирование 
непротиворечивой модели многоуровневой идентичности. 

 
 

  



Психологическая наука и практика: инновации в образовании [Электронный ресурс] : материалы Пятой конф. психологов  
образования Сибири. Иркутск, 20–22 июня 2018 г. / ФГБОУ ВО «ИГУ» ; редкол.: З. В. Диянова [и др.]. – 

 Иркутск : Изд-во ИГУ, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).– Заглавие с этикетки диска 
 

242 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ЛИЧНОСТИ РУССКИХ И БУРЯТСКИХ ПОДРОСТКОВ 

 
Ю. В. Доноева  

Байкальский экономико-правовой институт, г. Улан-Удэ 

В условиях современной социально-экономической ситуа-
ции развития страны, роста стрессогенности, непрерывно уве-
личивающегося потока информации, интенсификации коммуни-
каций возникает острая необходимость в изучении психологи-
ческого здоровья населения в целом, а в особенности  такой ра-
нимой его части, как подрастающее поколение. Именно в под-
ростковом возрасте происходит формирование относительно 
самостоятельных взглядов, оценок, устойчивой системы отно-
шений к окружающему и к самому себе, в том числе установки 
на здоровьесбережение и здоровьесохранение. 

Не менее важно и то, что, согласно современным исследо-
ваниям, состояние здоровья выпускников образовательных 
учреждений усугубляется, причинами чего являются разные 
факторы риска (Р. И. Айзман, Э. М. Казин, М. Н. Алиев и др.). 
Данную ситуацию пытались изменить путем осуществления 
разработки вопросов теории и практики среднего общего обра-
зования: изучались психологические, педагогические и меди-
цинские вопросы здоровья детей, способы осуществления здо-
ровьесохраняющей деятельности (О. Р. Кокорина, Э. М. Казин, 
А. Г. Маджуга, Н. П. Абаскалова, А. С. Москалева, М. И. Сенти-
зова и др.), а также исследовались проблемы взаимосвязанности 
физического воспитания учащихся с их подготовкой к здоро-
вьесберегающей деятельности (М. Я. Виленский, Р. И. Айзман, 
В. А. Головина, Э. Н. Вайнер и др.). 

Известно, что основным объединяющим свойством лично-
сти человека считается ее направленность. Направленность лич-
ности � есть основа её «Я», выражающаяся в стремлении инди-
вида к самопознанию, развитию и росту в той или иной области 
жизни, в том числе и в отношении здоровья. Значимость разви-
тия здоровьеориентированной направленности личности обос-
нована потребностью сбережения и приумножения здоровья 
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человека и улучшения физиологического, психологического и 
общественного благосостояния. Превосходное состояние, физи-
ческая трудоспособность считаются главной предпосылкой и 
базой для выявления креативных возможностей индивида, его 
реализации в профессиональном плане. От того, в какой мере 
результативно получается создать и зафиксировать направлен-
ность на сохранение и приумножение здоровья в подрастающем 
возрасте, зависит в последующем, каким будет образ жизни че-
ловека, его самочувствие, а следовательно, его благосостояние и 
удовлетворение жизнью. 

В жизни современного человека осмысление собственной 
идентификации с определенным народом, изучение его отличи-
тельных черт играют важную роль и оказывают значительное 
воздействие на взаимоотношения � от межличностных до меж-
дународных. Как отмечают многие исследователи, большинство 
людей усваивают этические нормы, правила поведения в обще-
стве, традиции и обычаи с помощью народных пословиц, пого-
ворок, игр, сказок, мифов, через ознакомление с которыми про-
исходит приобщение к общечеловеческим нравственным ценно-
стям, таким как здоровье, семья, деятельность, терпимость, пат-
риотизм и др. В связи с этим изучение психологических особен-
ностей здоровьеориентированной направленности личности 
русских и бурятских подростков представляется нам значимым 
и интересным. 

С целью выявления особенностей отношения подростков к 
себе, к окружающим и к выполняемой работе, мы применили 
методику экспресс-диагностики направленности личности. По-
лученные данные в зависимости от принадлежности к этносу по 
данной методике отражают следующую картину: направлен-
ность на себя наиболее выражена у подростков русской нацио-
нальности  (26 %), немного меньше � среди бурятских подрост-
ков (23 %). Преобладание сугубо личной направленности в той 
или иной степени отображает природный процесс развития лич-
ности: если дети 6�10 лет в большей степени обращают внима-
ние на коллектив, общество, и на первое место выступают ко-
оперативные отношения, то в пубертатном периоде особенный 
интерес вызывает своя индивидуальность.  
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Просоциальный вид направленности намного ярче выражен 
у подростков-бурят (24 %), нежели у подростков-русских 
(15 %), первое и третье места соответственно. Отчетливое пре-
обладание направленности на социум у подростков-бурят объ-
ясняется, на наш взгляд, принятием определенных стандартов, 
мнений, существующих в этногруппе. Также это обусловлено 
влиянием таких этнических особенностей, которые представля-
ют собою создание конкретных обстоятельств существования и 
древнейших обычаев «коллективного содружества», взаимовы-
ручки рода и иных стереотипов деятельности бурятского наро-
да. Подтверждением могут служить следующие бурятские по-
словицы: «Айл аймаг ахада хоригдохо, агта хyлэг ургада бари-
гдаха» («Община правится старшим, конь ловится укрюком»); 
«Хyндэ туhа хэхэдэ, ooртэ туhа болохо» («Поможешь другим и 
тебе помогут»); «Наhанай шуулые шагнаа hаа � уhантай боло-
хош» («Слушайся советов старших � в жизни не прогадаешь»); 
«Нэгэ хуунэ уханхаа, олон хунудэй ухаан дээрэ» («Один ум хо-
рошо, а много � лучше»); «Зоной тулада зоболдо, арадай тулада 
алалда» («Мучайся за людей, борись за народ») [3]. 

Деловой вид направленности наиболее ярко выражен у ис-
пытуемых русской национальности (второе место), чем у испы-
туемых бурятской национальности (третье). Так как деятель-
ностный мотив в направленности личности отображает насы-
щенность, с которой индивид осуществляет поручения, интерес 
к выполнению своей работы на высшем уровне, можно говорить 
о том, что индивид с направленностью на дело будет с желани-
ем действовать в коллективе, при условии повышения продук-
тивности его деятельности. В коллективе он будет стараться за-
щищать свою точку зрения, которую находит правильной и по-
лезной с целью осуществления совместных действий.  

Проведенный статистический анализ выявил значительные 
расхождения в направленности на социум между испытуемыми 
двух данных этнических выборок: tэмп. = 2,9; при p ≤ 0,05 
tкр.= 1,96, при p ≤ 0,01 tкр.= 2,58. Что касается различия в направ-
ленности на себя между русскими и бурятскими подростками, 
то полученная величина (tэмп. = 2,5) мала для заявления о стати-
стической надежности данного расхождения, несмотря на то что 
склонность к проявлению направленности на себя у русских 
подростков выражена довольно четко. 
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С целью изучения специфики ценностных ориентаций ис-
пытуемых � подростков разных средних общеобразовательных 
школ бурятской и русской национальности � была применена 
методика «Ценностные ориентации» М. Рокича. Сравнительный 
анализ системы терминальных ценностей, учитывающих пока-
затели этнической принадлежности, показал, что для русских 
подростков главным является стремление к «здоровью», «мате-
риально обеспеченной жизни», «счастливой семейной жизни», 
«свободе». В структуре целей-ценностей бурятских подростков 
ценности «здоровье», «счастливая семейная жизнь», «свобода», 
«жизненная мудрость» являются значимыми. У подростков бу-
рятской национальности в большей мере проявляется установка 
на «развитие» (7-е ранговое место), в отличие от русских уча-
щихся подросткового возраста (9-е ранговое место). Мы пред-
полагаем, что выбор данной ценностной ориентации подростков 
обусловлен прежде всего фактором возраста. Стремление к са-
моразвитию, характерное для подросткового возраста, проявля-
ется не только в работе над собой, постоянном физическом и 
духовном совершенствовании, но и в осознании необходимости 
повышения уровня своего образования, поскольку все более 
значимым становится статус, занимаемый подростком среди 
сверстников. Однако следует заметить, что в бурятских семьях 
традиционным является уважительное отношение к людям све-
дущим, образованным, обладающим обширными знаниями. Из-
давна учителя (багшанууд) и монахи (ламанууд) как представи-
тели духовного просвещения пользуются уважением, и родите-
ли всегда стремились дать хорошее образование своим детям и 
поощряли старательность в учебе. Примером этого могут слу-
жить следующие бурятские пословицы: «Эрхые hуранхалаар, 
бэрхые hура» («Чем бездельничать, стремись к самосовершен-
ствованию»); «Ябаhан хyyн � яhaзyyха, хэбтэhэн хyyн � хээли 
алдаха» («Кто работает � тому и кость в руки, кто лодырнича-
ет � тот с голоду помрет»); «hураhан далай, hураагyй балай» 
(«Учение � океан, неучение � тьма»); «�А� узэг � эрдэмэй дээжэ, 
аяга сай � эдеэнэй дээжэ» («Буква А � азы науки, чашка чая � 
азы питания») [3]. 

Также необходимо отметить, что ценностная ориентация 
«материально обеспеченная жизнь» более значима для русских 
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подростков (2-е ранговое место), нежели для подростков-бурят 
(9-е ранговое место). Возможно, это можно объяснить, нацио-
нальными особенностями обычаев и традиций бурятского и рус-
ского народов. Испокон веков буряты занимались животновод-
ством. У них были всегда свои молочные продукты, свое мясо, 
они выделывали шкуры животных и шили одежду, обувь, пряли 
шерсть, и поэтому они жили зажиточно. Значительное место в 
жизни бурят занимали обычаи, одним из основных считался и 
считается по сей день � туhаламжа (помощь). По своему проис-
хождению он очень древен. В дореволюционное время буряты, 
согласно этому обычаю, помогали слабым, больным людям, 
вдовам, если они не справлялись со своими хозяйственными ра-
ботами � строительством, уборкой сена и хлеба. И на современ-
ном этапе национальные особенности быта и культуры еще со-
храняются. Ныне взаимопомощь особенно часто проявляется 
при строительстве или капитальном ремонте дома, при заготов-
ке на зиму дров, при устройстве свадьбы молодым и т. д. И, 
возможно, поэтому буряты-подростки, уверенные в том, что им 
помогут родители и родственники, считают менее значимой та-
кую ценность как «материально обеспеченная жизнь». В целом 
значимость данной ценности, на наш взгляд, в какой-то мере 
отражает те изменения, которые произошли в общественно-
финансовой жизни государства в последний период времени. 
Кризисное состояние общества так или иначе повлияло на мир 
ценностей подросткового поколения, наиболее важными стали 
ценности, приносящие конкретный результат. 

Такие ценности, как «развлечения», «общественное призна-
ние», «продуктивная жизнь», занимают в иерархии ценностных 
ориентаций последние места как у русских подростков, так у 
подростков-бурят. 

При сравнении предпочтений терминальных ценностей 
подростков (с помощью U-критерия Манна � Уитни) в зависи-
мости от принадлежности к национальности выявлено, что как 
для русских подростков, так и для подростков-бурят значима 
ценностная ориентация «здоровье» (Uэмп. = 2,2; при р ≤ 0,05 Uкp. 
= 1,96, при p ≤ 0,01 Uкp.= 2,58), для бурятских подростков боль-
шую ценность представляет «развитие» (Uэмп. = 4,4; при р ≤ 0,05 
Uкp. = 1,96, при p ≤ 0,01 Uкp. = 2,58), а для русских подростков 
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более важна ценностная ориентация «материально обеспеченная 
жизнь» (Uэмп. = 9; при р ≤ 0,05 Uкp. = 1,96, при p ≤ 0,01 
Uкp. = 2,58). Сравнительное изучение иерархичности ценностных 
ориентаций бурят и русских по U-критерию Манна � Уитни по-
казало, что между двумя выборками учащихся подросткового 
возраста существуют достоверные различия в абсолютных зна-
чениях анализируемого списка терминальных ценностей. 

Анализ значимости выбора инструментальных ценностных 
ориентаций в зависимости от принадлежности к национально-
сти представляется следующим образом: для подростков-бурят 
высокий ранг значимости имеет ценность «образованность» 
(первое ранговое место), у русских же подростков она занимает 
5-е ранговое место. На самом деле, ориентация на «образован-
ность» у бурятского народа существенно больше, нежели у рус-
ских и представителей иных национальностей. В большей сте-
пени это объясняется образованностью родителей. Обычно ро-
дители, имеющие высшее образование, стараются тоже предо-
ставить возможность получить высшее образование своим де-
тям. Можно согласиться с преобладающим мнением о том, что 
особенное отношение к образованию � это одна из бурятских 
этнопсихологических особенностей. Высокий ранг значимости у 
русских подростков ценности «аккуратность» (1-е ранговое ме-
сто) объясняется, на наш взгляд, исторически сложившимся 
укладом жизни русских людей, которые славятся своей чисто-
плотностью и трудолюбием. В литературе отмечалось, что рус-
ские села выделялись своей ухоженностью, чистотой, своеобра-
зием культуры и быта. Ярким примером и подтверждением это-
му могут служить следующие русские пословицы и поговорки: 
«Где аккуратность, там и опрятность», «Кто аккуратен, тот и 
людям приятен», «Чистому все чисто», «Чистота � лучшая кра-
сота», «От чистого сердца � чисто зрят очи», «Чистота всем нра-
вится, да не у всех получается», «Чистота � половина здоровья», 
«Чистота � залог здоровья», «Чистые сапоги быстрее ходят», «К 
чистому поганое не пристанет», «Чистого и огонь не обожжет». 
Для подростков-бурят данная ценность занимает четвертое ран-
говое место. Ценностная ориентация «смелость» более значима 
у русских подростков (третье ранговое место), чем у подрост-
ков-бурят (пятое ранговое место). Данное качество более разви-
то у представителей русской национальности, что обусловлено, 
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на наш взгляд, такими этнопсихологическими чертами русского 
характера, как общительность, открытость, решительность, уве-
ренность, независимость, и их осознанием высокого статуса 
своей этнической группы. Следующие русские пословицы и по-
говорки подтверждают вышенаписанное: «Кто смел, тот и 
съел», «Смелость города берет», «Смелый там найдет, где роб-
кий потеряет», «Смелому горох хлебать, а несмелому и щей не 
видать», «За правое дело стой смело», «Страху в глаза гляди � 
не смигни: смигнешь � пропадешь», «Досталось по куску, а кто 
смел, тот и два съел», «Смелого пуля боится», «Храбрецу все к 
лицу», «Назвался груздем � полезай в кузов», «Либо пан, либо 
пропал», «Смелое начало � половина удачи». 

Сравнительный анализ иерархии ценностных ориентаций 
бурят и русских по U-критерию Манна � Уитни показал, что 
между двумя выборками испытуемых существуют достоверные 
различия в абсолютных значениях анализируемого списка ин-
струментальных ценностей. Для подростков-бурят большую 
ценность представляет образованность (Uэмп. = 5,5; при р ≤ 0,05 
Uкp. = 1,96, при p ≤ 0,01 Uкp. = 2,58), а для русских подростков 
более важны аккуратность (Uэмп. = 4,5; при р ≤ 0,05 Uкp. = 1,96, 
при p ≤ 0,01 Uкp. = 2,58) и смелость (Uэмп. = 4,3; при р ≤ 0,05 
Uкp. = 1,96, при p ≤ 0,01 Uкp. = 2,58). Данное обстоятельство обу-
словлено, на наш взгляд, спецификой этноконфессиональных 
норм и ценностей.  

Таким образом, сравнительное изучение эксперименталь-
ных показателей выявило, что существуют как единые компо-
ненты в структуре направленности личности, так и психологи-
ческие особенности, обусловленные фактором этнической при-
надлежности и фактором возраста. 
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С. Ю. Свитюк  

Иркутский национальный исследовательский 
технический университет, г. Иркутск 

Проблема исследования билингвизма в современном поли-
культурном обществе особенно актуальна в последнее время. 
Язык � это феномен человеческого общества. В нем отражаются 
индивидуально-психологические особенности человека. Язык 
является незаменимым условием существования человека в об-
ществе, а человеческое общество, в свою очередь, не может су-
ществовать без языка. Уникальность языка проявляется в его 
многофункциональности. Это не только важнейшее средство 
коммуникации человека, но и инструмент мышления, средство 
познания, средство накопления человеческих знаний о реальном 
мире, средство передачи этих знаний из поколения в поколение 
и сокровищница культуры нации. Все, созданное людьми, отра-
жается в их языке. В феномене языка запечатлен весь нацио-
нальный характер: любой язык имеет национальное выражение, 
т. е. существует в виде конкретного национального языка, кото-
рый является средством саморепрезентации каждого народа, 
средством проявления его национальной идентичности.  

В условиях современной мировой культурной ситуации по-
является все больше людей, говорящих и думающих на двух и 
более языках. В связи с этим особое научное и практическое 
значение приобретает исследование билингвизма. Явление би-
лингвизма в психологии имеет широкий спектр проблемных 
вопросов: например, взаимосвязь проблем билингвизма в пси-
холингвистике и методов изучения неродного языка; мотиваци-
онные условия формирования билингвизма; иноязычные спо-
собности как психологическая предпосылка формирования би-
лингвизма; взаимное влияние развития речи на родном и втором 
языках и др. В работах, посвященных психологии становления 
личности в условиях двуязычия, таких ученых, как 
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И. А. Зимняя, Н. В. Имедадзе, Т. М. Савельева, А. И. Яцикеви-
чус, Б. А. Бенедиктов, З. М. Хизроева, Е. М. Верещагин и др., 
изучены особенности формирования билингвизма, основные 
мотивационные основы и психологические механизмы овладе-
ния вторым языком. Л. В. Щерба, Н. А. Любимова, И. Л. Медве-
дева, А. А. Залевская А. А. Леонтьев и другие исследовали вли-
яние билингвизма на мышление человека [1]. 

Существует большое количество определения понятия «би-
лингвизм». В психологии билингвизм трактуется как владение 
двумя языками и как умение одинаково ими пользоваться исхо-
дя из коммуникативной ситуации. Е. М. Верещагин, например, 
рассматривает двуязычие как психический механизм, который 
позволяет человеку порождать и воспроизводить речевые вы-
сказывания, принадлежащие двум языковым системам парал-
лельно [2]. Н. Б. Мечковская определяет двуязычие как упо-
требление одним и тем же индивидом нескольких языков в за-
висимости от коммуникативной задачи [3]. А. А. Леонтьев 
определяет билингвизм как умение осуществлять речевую дея-
тельность, используя языковые средства обоих языков, учиты-
вая ближайшее социальное окружение, цель коммуникации и 
наличие относительной свободы выбора языка для осуществле-
ния общения [4]. 

В гипотезе настоящего исследования предположили, что 
студенты билингвы и студенты-монолингвы имеют некоторые 
индивидуально-психологические различия, неодинаковые ха-
рактеристики со стороны межличностных отношений, а также 
существует разница между интеллектуальной, коммуникатив-
ной и эмоционально-волевой направленностью личности би-
лингвов и монолингвов. Целью нашей работы является выявле-
ние индивидуально-психологических особенностей личности в 
условиях билингвизма. 

Методы и выборка исследования 
В исследовании приняли участие 20 студентов-билингвов, 

проживающих в России, обучающихся в Иркутском националь-
ном исследовательском техническом университете (10 девушек 
и 10 юношей), и 20 студентов-монолингвов, также проживаю-
щих в Иркутске и обучающихся в том же университете (10 де-
вушек и 10 юношей), � всего 40 человек. Возраст респонден-
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тов � 18�22 года, средний возраст � 20 лет. С целью диагностики 
личностных характеристик был использован 16-фактрорный со-
кращенный вариант стандартизованного многофакторного 
опросника Р. Кеттелла, состоящего из 105 вопросов. Каждому 
испытуемого предлагалось ответить на вопросы в соответствии 
с инструкцией. Для обработки и интерпретации результатов 
применялся метод сравнения средних по критерию Стьюдента. 

Билингвами в настоящем исследовании являются иностран-
ные студенты, проживающие определенное время в России и 
усваивающие русский язык при непосредственном общении и 
нахождении в культурной языковой среде. В результате чего 
они владеют двумя языками: своим родным и русским языком 
на уровне, достаточном для осуществления успешной коммуни-
кации как в устной, так и письменной формах. Выделяются раз-
личные типы билингвизма: например, сбалансированный и до-
минантный, непосредственный и опосредованный, рецептивный 
и продуктивный, чистый и смешанный. И. Л. Медведева, 
А. А. Залевская выделяют естественный и искусственный виды 
билингвизма. Естественный билингвизм предполагает овладе-
ние двумя языками при непрерывном нахождении и непосред-
ственном общении в обеих языковых и культурных средах. Ис-
кусственный билингвизм означает, что овладение вторым не-
родственным языком происходит при специальном его изуче-
нии. В результате общения у естественного билингва происхо-
дит полное замещение языка и культуры при переходе с родного 
на иностранный язык. У искусственного билингва данный про-
цесс невозможен, так как он бессознательно производит пере-
вод, проигрывая ситуацию в рамках своей культуры [5]. Таким 
образом, в данном исследовании речь идет о естественном би-
лингвизме, обусловленном попаданием индивида в новую куль-
турную среду. Монолингвами в данном исследовании выступа-
ют студенты, родившиеся и постоянно проживающие в России и 
говорящие только на одном языке � русском, который является 
их родным языком.  

Обсуждение результатов исследования 
Сравнение средних по критерию Стьюдента среди студен-

тов-билингвов и студентов-монолингвов показало наличие зна-
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чимых индивидуальных различий по факторам H (робость � 
смелость) и Q4 (расслабленность � напряженность).  

Фактор H («робость � смелость») � данный параметр пока-
зывает активность в социальных контактах. Студенты-
монолингвы характеризуются более социально-смелым поведе-
нием, свободно держатся в обществе, более активны, предпри-
имчивы, общительны, готовы рисковать, способны принимать 
самостоятельные решения, проявляют лидерские качества. Сту-
денты-билингвы более застенчивые, робкие, сдержанные, соци-
ально пассивны, эмоционально сдержанны, деликатны, осто-
рожны в общении с другими, отдают предпочтение индивиду-
альному стилю деятельности, нет уверенности в своих силах, 
внимательны к другим, предпочитают находиться в тени, боль-
шому обществу предпочитают одного-двух друзей. Причиной 
данных различий может быть наличие у билингвов определен-
ных коммуникационных барьеров, вырастающих из незнакомых 
и сложных лингвистических и паралингвистических особенно-
стей. Еще одной причиной, возможно, является смена социаль-
ного окружения билингвов: семьи, соседей и друзей одновре-
менно. К студентам-билингвам в новом социальном окружении 
могут относиться как к чужеземцам, в результате чего у них по-
является некоторая пассивность в социальных контактах, насто-
роженность по отношению к другим [6]. 

По фактору Q4 («расслабленность � напряженность») сту-
денты-монолингвы более спокойны, расслаблены, с низкой мо-
тивацией, излишне удовлетворены, что иногда может стать при-
чиной лени и достижения низких результатов. Студенты-
билингвы более энергичны, собраны, напряжены, беспокойны и 
взвинчены, с повышенной мотивацией. Причиной напряжения 
среди билингвов может быть психологическая адаптация, смена 
ближайшего окружения, чувство лишения привычных привя-
занностей, которые остались в прежней среде [7].  

Также были выявлены различия, выраженные на уровне 
тенденций. Это различия по факторам B («интеллект»), G («низ-
кая � высокая нормативность поведения»), N («прямолиней-
ность � дипломатичность»). 

B («интеллект») � этот фактор не является показателем 
уровня интеллекта, а только лишь измеряет оперативность 
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мышления, общую эрудицию и уровень вербальной культуры. 
Необходимо почеркнуть то, что низкие баллы по этому показа-
телю также зависят от таких характеристик личности, как, 
например, фрустрированность, тревожность, низкий образова-
тельный ценз.  

Студенты-монолингвы показывают более высокие умствен-
ные способности. Уровень их общей культуры, в особенности 
вербальной, достаточно высокий, они способны быстро обу-
чаться и схватывать новую информацию, имеют развитое аб-
страктное мышление. Студенты этой группы более оперативны, 
сообразительны, собраны. Студенты-билингвы проявляют неко-
торую ригидность и конкретность мышления, оперативность 
мышления снижена, имеют трудности в решении абстрактных 
задач. Они менее собраны, показывают более низкие умствен-
ные способности, проявляют недостаточный уровень общей 
вербальной культуры.  

G («низкая � высокая нормативность поведения») � этот 
фактор определяет характерные черты эмоционально-волевой 
сферы и особенности в социальном поведении личности. Также 
данный фактор может быть интерпретирован как низкое или 
высокое супер-эго. 

Студенты-монолингвы проявляют высокую нормативность 
поведения, настойчивость в достижении поставленных целей, 
более ответственны, дисциплинированы, добросовестны, реши-
тельны, упорны. Они четко следуют социальным правилам и 
нормам, разумны, достойны доверия. Студенты-билингвы под-
вержены влиянию обстоятельств и случая, чувств, поэтому они 
более небрежны, независимы, непостоянны, безответственны, 
неорганизованны, следуют своим желаниям, игнорируя обязан-
ности. Они не прилагают усилий для выполнения групповых 
норм и требований, проявляют гибкость в отношении социаль-
ных правил и норм, а иногда полное отсутствие согласия с ни-
ми. Такие отличия могут быть связаны с условиями адаптации 
билингвов к другой культуре. 

N («прямолинейность � дипломатичность») � этот фактор 
измеряет отношение человека к другим людям и объективной 
реальности. Данный показатель отражает тактичность личности 
и имеет положительную корреляцию с уверенностью или неуве-
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ренностью человека в себе, а также с уровнем умственных спо-
собностей. Личности, имеющие высокие баллы по этому факто-
ру, могут быть охарактеризованы как независимые люди со 
сложной натурой. Личности с низкими баллами вызывают 
больше симпатии и доверия. В результате опроса билингвы по 
этому фактору набрали более высокие баллы. Студенты-
монолингвы естественны, откровенны, непосредственны, общи-
тельны, прямолинейны, временами даже бестактны, эмоцио-
нальны. Студенты-билингвы более проницательны по отноше-
нию к окружающим, хитры, расчетливы, ненадежны, эмоцио-
нально выдержаны. Они более искусственны, осторожны, пред-
почитают «срезать углы», в общении проявляют дипломатич-
ность, умеют находить выход из сложных ситуаций. Это, воз-
можно, связано с умением и необходимостью для билингвов 
«выживать» в новых социокультурных условиях. Это может 
быть объяснено тем, что проживание в другой стране требует 
быть всегда начеку, так как рядом нет родных и близких, с кото-
рыми можно поделиться своими эмоциями и проблемами [8]. 

Также было проведено гендерное сравнение личностных 
характеристик среди студентов-билингвов и монолингвов. 
Сравнение личностных характеристик среди девушек билингвов 
и монолингвов значимых различий не показало. 

Среди юношей той и другой группы прослеживаются также 
различия по факторам B, G, N, H, Q4. Кроме различий по этим 
показателям, наблюдаются различия по факторам F («сдержан-
ность � экспрессивность») и Q1 («консерватизм � радикализм»). 
Ярко выражены различия по факторам N, Q1, Q4. 

Юноши-монолингвы более естественны, откровенны, непо-
средственны, общительны, а юноши-билингвы более хитры, 
расчетливы, искусственны, осторожны, дипломатичны в обще-
нии. Юноши-монолингвы более спокойны, расслаблены, би-
лингвы � более энергичны, собраны, напряжены, беспокойны и 
взвинчены.  

Q1 («консерватизм � радикализм») � этот фактор показыва-
ет интеллектуальное, радикальное, религиозное и политическое 
отношения. Доказано, что люди, имеющие высокие баллы по 
данному фактору, менее склонны к морализированию, готовы 
нарушать устоявшиеся традиции и привычки, независимы в 
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своих взглядах, суждениях и поведении. Юноши-монолингвы в 
нашем исследовании показали более высокие баллы, они обла-
дают интеллектуальными интересами, восприимчивы к новому, 
отказываются принимать что-либо на веру, критически настрое-
ны, направлены на аналитическую деятельность, проявляют 
свободомыслие и экспериментаторство. Юноши-билингвы име-
ют узость интеллектуальных интересов, склонны к нравоучению 
и морализации, консервативны, сомневаются в новых идеях, 
устойчивы к сложившимся традициям, не являются привержен-
цами перемен. Они ориентированы на конкретную деятель-
ность, имеет установившиеся взгляды и идеи, принимает только 
испытанное временем, подозрительны к новым людям. Такие 
различия могут быть результатом диаметральности межкуль-
турных ценностей и норм поведения.  

Различия по таким показателям, как интеллект, прямоли-
нейность, сдержанность, нормативность поведения (B, H, F, G), 
прослеживаются на уровне тенденции. 

F («сдержанность � экспрессивность») � этот фактор пока-
зывает эмоциональную окрашенность и динамичность в процес-
се коммуникации. Среди юношей монолингвов можно отметить 
наличие значимости социальных контактов, они динамичны и 
откровенны в общении, в отношениях они искренны, эмоцио-
нальны, более жизнерадостны, разговорчивы, часто становятся 
лидерами. Юноши-билингвы отличаются осторожностью в вы-
боре партнеров по общению, склонны к беспокойству о буду-
щем, пессимистичны в восприятии реальности, сдержаны в про-
явлении эмоций, неразговорчивы. Это может быть результатом 
нахождения и проживания в другом государстве, так как би-
лингвы не чувствуют защищенности со стороны местных орга-
нов власти. Возможно, они не чувствуют себя в безопасности 
вдали от родины, поэтому они осторожны в общении, беспоко-
ятся о себе и о своем будущем. 

Выводы 
Итак, в результате нашего исследования среди студентов-

билингвов и студентов-монолингвов были выявлены значимые 
индивидуальные различия по факторам H («робость � сме-
лость») и Q4 («расслабленность � напряженность»). Также про-
слеживаются различия, выраженные на уровне тенденций, по 
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факторам B («интеллект»), G («низкая � высокая нормативность 
поведения»), N («прямолинейность � дипломатичность»). Таким 
образом, студенты-монолингвы характеризуются более соци-
ально-смелым поведением, они более активны, общительны, 
готовы рисковать, вместе с тем они более спокойны, расслабле-
ны. Что касается личностных характеристик студентов-
билингвов, то они, в отличие от монолингвов, более застенчи-
вые, робкие, социально пассивные, осторожны в общении с дру-
гими. Студенты-билингвы энергичнее и собраннее, чем студен-
ты-монолингвы, они более напряжены, беспокойны и взвинче-
ны, имеют повышенную мотивацию. 

В результате гендерного сравнения различия были выявле-
ны только среди юношей-билингвов и юношей-монолингвов. 
Среди юношей той и другой группы прослеживаются также раз-
личия по факторам B, G, N, H, Q4. Кроме различий по этим фак-
торам, наблюдаются различия по факторам F («сдержанность � 
экспрессивность») и Q1 («консерватизм � радикализм»). Ярко 
выражены различия по факторам N, Q1, Q4. Различия по таким 
показателям, как интеллект, прямолинейность, сдержанность, 
нормативность поведения (B, H, F, G), прослеживаются на 
уровне тенденции. Юноши-монолингвы более естественны, 
непосредственны, общительны, спокойны, расслаблены, вос-
приимчивы к новому, имеют критический настрой. А юноши-
билингвы более хитры, расчетливы, искусственны, осторожны, 
дипломатичны в общении, беспокойны и взвинчены, имеют 
узость интеллектуальных интересов, консервативны, ориенти-
рованы на конкретную деятельность. 

Выявленные индивидуально-психологические особенности 
личности в условиях билингвизма могут быть объяснены как 
процессом адаптации к началу обучения в вузе, так и продол-
жающейся психологической адаптацией к другой культуре и 
социуму, сменой социального окружения, наличием определен-
ных коммуникативных барьеров, необходимостью для билинг-
вов «выживать» в новых социокультурных условиях.  

Литература 
1. Свитюк С. Ю. Общие представления о билингвизме в психологии // 

Психология в экономике и управлении. 2017. Т. 9, № 2. С. 26�32. 



Психологическая наука и практика: инновации в образовании [Электронный ресурс] : материалы Пятой конф. психологов  
образования Сибири. Иркутск, 20–22 июня 2018 г. / ФГБОУ ВО «ИГУ» ; редкол.: З. В. Диянова [и др.]. – 

 Иркутск : Изд-во ИГУ, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).– Заглавие с этикетки диска 
 

257 

2. Верещагин Е. М. Психологическая и методическая характеристика 
двуязычия (билингвизма). М. : Изд-во Моск. ун-та, 1969. 159 с. 

3. Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика : пособие для студентов гу-
манит. вузов и учащихся лицеев. 2-е изд., испр. М. : Аспект-пресс, 2000. 206 с. 

4. Леонтьев А. А. Психолингвистические единицы и порождение речево-
го высказывания. 3-е изд., стер. М. : КомКнига, 2005. 312 с. 

5. Залевская А. А., Медведева И. Л. Психолингвистические проблемы 
учебного двуязычия : учеб. пособие. Тверь : Твер. гос. ун-т, 2002. 195 с. 

6. Бекасова Е. Ю., Бусарова О. Р. Влияние изучения иностранного языка 
на формирование личностных черт // Наука и школа. 2012. № 5. С. 125�127. 

7.  Grosjean F. Individual bilingualism // Applied Linguistic Studies in Central 
Europe. Veszprem. 1997. Vol.  1. P.  103�113. 

8.  Pavlenko A. Bilingual Minds: Emotional Experience, Expression and Rep-
resentation. Multilingual Matters Limited, 2006. 340  p. 

 
  



Психологическая наука и практика: инновации в образовании [Электронный ресурс] : материалы Пятой конф. психологов  
образования Сибири. Иркутск, 20–22 июня 2018 г. / ФГБОУ ВО «ИГУ» ; редкол.: З. В. Диянова [и др.]. – 

 Иркутск : Изд-во ИГУ, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).– Заглавие с этикетки диска 
 

258 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ  
 

О. Б. Большакова  
Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

Анализ литературы по проблеме межкультурной коммуни-
кативной компетентности позволил сформулировать следующее 
определение данного феномена: межкультурная коммуникатив-
ная компетентность (МКК) � интегральная характеристика лич-
ности, направленная на решение теоретических и практических 
задач в рамках межкультурной коммуникации, позволяющая 
человеку осуществлять эффективное общение на межкультур-
ном уровне, основу которой составляет совокупность знаний, 
умений, навыков, способов деятельности, а также индивидуаль-
но-личностных характеристик � личностных ресурсов. 

В ходе проведенного эмпирического исследования были 
изучены психологические особенности межкультурной комму-
никативной компетентности студентов, проживающих на терри-
тории Забайкальского края. 

Комплекс психодиагностических методик, которые были 
использованы в рамках исследования, включал: опросник 
«Шкала культурного интеллекта» К. Эрли и С. Анга; методику 
«Типы этнической идентичности» Г. У. Солдатовой, С. В. Ры-
жовой; методику «Виды и компоненты толерантности-
интолерантности» Г. Л. Бардиер; методику «Эмоциональный 
интеллект» Н. Холла; экспресс-опросник доверия М. Розенбер-
га; тест коммуникативных умений Л. Михельсона; методику 
диагностики коммуникативной установки В. В. Бойко. 

Анализ эмпирических данных осуществлялся с вычислени-
ем основных статистических показателей, использованием кор-
реляционного и факторного анализа. Для определения структу-
ры исследуемых параметров, обнаружения внутренних законо-
мерностей их взаимосвязи был использован факторный анализ � 
метод главных компонент с последующим варимакс-вращением. 

Проведенная факторизация позволила выделить семь фак-
торов. Ведущим по уровню дисперсии является фактор «толе-
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рантность». Данный фактор по своим содержательным характе-
ристикам отвечает за уважительное отношение к людям, при-
надлежащим к другой расе, национальности, культурной тради-
ции, религиозной конфессии и т. д. Стрежнем понятия «толе-
рантность» в психологическом смысле является принятие всего 
иного и непохожего, а также отсутствие негативного отношения 
к нему. 

Переменными, определяющими содержание данного факто-
ра, являются межличностная (0,953) и межконфессиональная 
(0,950) толерантность, которая находит проявление в толерант-
ных отношениях между людьми, а также толерантности к лю-
дям другой веры, религиозной конфессии. Ведущими компонен-
тами толерантности выступают: личностно-смысловой (0,928) � 
определяющий то, что для личности важно, хорошо, желатель-
но, приемлемо, ценностно-ориентационный (0,894) � представ-
ляет толерантность как ценность, имеющую для личности прио-
ритетное значение; когнитивный (0,793) � выражающий стрем-
ление индивида к пониманию, проявлению интереса к иному 
мнению, внимание к собеседнику; конативный (0,714) � указы-
вает на готовность к взаимодействию как качество уравнове-
шенного, не импульсивного, терпеливого человека. Этико-
нормативный компонент (0,688) в структуре толерантности 
представляет этическую норму, долженствование. Идентифика-
ционно-личностный (0,524) свидетельствует о том, что толе-
рантность человека базируется на его личностной самоиденти-
фикации, и о степени сформированности репертуара идентично-
стей в сферах возможного проявления толерантности. Потреб-
ностно-мотивационный компонент (0,505) отражает желания, 
стремления, намерения, социальную потребность в толерантном 
отношении к другим людям. Деятельностно-стилевой компо-
нент (0,456) проявляется в устойчивом, стабильном стиле дея-
тельности, который можно оценить как толерантный. 

В структуре ведущего фактора «толерантность» в качестве 
одной из значимых переменных выступает доверие (0,950). Сле-
дует также отметить, что доверие входит в состав каждого из 
семи выделенных в результате факторизации факторов. 

Доверие является одним из значимых факторов, обеспечи-
вающих эффективность межкультурной коммуникации. «Дове-
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рие как психологическое отношение включает интерес и уваже-
ние к объекту или партнеру; представление о потребностях, ко-
торые могут быть удовлетворены в результате взаимодействия с 
ним; эмоции от предвкушения их удовлетворения и позитивные 
эмоциональные оценки партнера; расслабленность и безуслов-
ную готовность проявлять по отношению к нему добрую волю, 
а также совершать определенные действия, способствующие 
успешному взаимодействию» [5, с. 57]. 

Второй фактор «самообладание» отвечает за способность 
человека управлять собой, собственным поведением, сохранять 
способность к выполнению деятельности в самых неблагопри-
ятных условиях. Общение, в том числе и на межкультурном 
уровне, связано с эмоциональным реагированием субъектов об-
щения на получаемую информацию, на различные формы воз-
действия, которые в ряде случаев могут спровоцировать потерю 
контроля над ситуацией и послужить основой для возникнове-
ния конфликта. Одним из необходимых личностных ресурсов в 
этой связи выступает самообладание.  

Самообладание � один из ключевых компонентов эмоцио-
нального интеллекта. Одной из наиболее значимых переменных 
в составе данного фактора является управление эмоциями 
(0,836). Анализ переменных, входящих в состав данного факто-
ра, указывает на связь: с коммуникативной установкой: реаги-
рование на несправедливую критику (�0,823), негативный опыт 
общения с окружающими (0,729); с толерантностью: социально-
экономическая толерантность (0,703) � проявление толерантно-
сти к людям иного социального положения и иного материаль-
ного достатка, политическая толерантность (0,655) проявляется 
в толерантном отношении к представителям власти и людям, 
принимающим политические решения, аффективный компонент 
толерантности (0,602) показывает, насколько в структуре толе-
рантности представлены эмоции, чувства и переживания, что 
закономерно при рассмотрении данного фактора. Идентифика-
ционно-групповой компонент толерантности (0,588) показывает, 
насколько толерантность человека базируется на его идентифи-
кации себя как члена близкой ему социальной группы. Данная 
переменная также обнаруживает тесную взаимосвязь с позитив-
ной этнической идентичностью (0,545). В полиэтническом об-
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ществе позитивная этническая идентичность имеет характер 
нормы и свойственна подавляющему большинству. Она задает 
такой оптимальный баланс толерантности по отношению к соб-
ственной и другим этническим группам, который позволяет рас-
сматривать ее, с одной стороны, как условие самостоятельности 
и стабильного существования этнической группы, с другой � как 
условие мирного межкультурного взаимодействия в полиэтни-
ческом мире. 

Человек с развитым самообладанием умеет при любых, да-
же чрезвычайных обстоятельствах подчинить свои эмоции голо-
су рассудка, не позволить им нарушить организованный строй 
своей психической жизни. Основное содержание этого свойства 
составляет работа двух психологических механизмов: само-
контроля и коррекции (воздействия). 

Третий фактор «способность достигать уровня взаимопони-
мания» включает следующие переменные: распознавание эмо-
ций других людей (0,791); завуалированная жестокость (�0,711), 
открытая жестокость по отношению к людям (�0,703); обосно-
ванный негативизм в суждениях о людях (0,689); брюзжание 
(0,622); реагирование на задевающее, провоцирующее поведе-
ние со стороны собеседника (0,555); умение самому оказать со-
чувствие, поддержку (0,503); доверие (0,492). Анализ перечис-
ленных составляющих позволяет сделать вывод о том, что дан-
ный фактор, с одной стороны, обусловлен коммуникативной 
установкой личности, а с другой стороны, тесно взаимосвязан с 
эмоциональной составляющей. 

Четвертый фактор «способность устанавливать контакт» 
представлен следующими переменными: доверие (0,817); уро-
вень перцептивно-невербальной компетентности (0,804); умение 
вступить в контакт с другим человеком, контактность (0,782); 
умение оказывать и принимать знаки внимания (комплименты) 
(0,733); реагирование на попытку вступить с тобой в контакт 
(0,677); умение обратиться с просьбой (0,644); умение ответить 
отказом на чужую просьбу, сказать «нет» (�0,515). 

Способность устанавливать контакт обусловлена тем, 
насколько личность готова к адекватному восприятию, интер-
претации и обмену сообщениями на межкультурном уровне. В 
качестве ключевых аспектов в этой связи выступают представ-
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ления участников коммуникации о специфике вербального и 
невербального общения, избегание суждений и умозаключений, 
основанных на стереотипах. 

Фактор «понимание и знание своей культуры» включает 
следующие переменные: самомотивация (0,824), этнофанатизм 
(�0,637), этноэгоизм (0,561), этноизоляционизм (�0,505), дове-
рие (0,412), ценностно-ориентационный компонент (0,410), ко-
гнитивный компонент (0,493). 

Доминирующей переменной в этом факторе является «са-
момотивация», которая в широком смысле понимается как от-
ветственность, сфокусированность на задаче, неимпульсивное 
поведение и т. д. [5, с. 57]. 

В контексте данного исследования на основании интерпре-
тации методики Н. Холла самомотивация трактуется как произ-
вольное управление своими эмоциями [1, с. 332]. 

Отрицательный коэффициент переменных «этнофанатизм» 
и «этноизоляционизм» может быть проинтерпретирован как не-
желание идти на любые действия во имя так или иначе понятых 
этнических интересов, отказ другим народам в праве пользова-
ния ресурсами и социальными привилегиями, признание прио-
ритета этнических прав народа над правами человека, а также от-
сутствие убежденности в превосходстве своего народа, признание 
необходимости «очищения» национальной культуры, негативное 
отношение к межэтническим брачным союзам, ксенофобия. 

Этноэгоизм может выражаться в безобидной форме на вер-
бальном уровне как результат восприятия через призму кон-
структа «мой народ», но может предполагать, например, напря-
женность и раздражение в общении с представителями других 
этнических групп. 

Ценностно-ориентационный компонент толерантности ука-
зывает на то, что толерантность является приоритетной ценно-
стью личности.  

Когнитивный компонент толерантности выражает стремле-
ние индивида к пониманию, проявлению интереса к иному мне-
нию, внимание к собеседнику. 

Знание и понимание своей культуры позволяют оценить, 
проанализировать степень влияния тех или иных культурных 
особенностей на поведение людей; предвидеть, как ценности, 
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традиции и ритуалы, присущие собственной культуре, могут 
быть восприняты представителями инокультурной общности.  

Освоение собственной культуры сопряжено, как мы уже 
отмечали ранее, с формированием этноцентристких установок, 
что, безусловно, оказывает неблагоприятное воздействие на 
коммуникативную ситуацию. Преодоление этноцентризма и ин-
терпретация действий и поступков представителей других наци-
ональностей с позиций этнорелятивизма требуют, помимо зна-
ний о собственной культуре, понимания особенностей другой 
культуры, осознания необходимости оценивать ситуацию обще-
ния с точки зрения иной, отличающейся от собственной культу-
ры и ее ценностей.  

Фактор «понимание и знание другой культуры» представ-
лен переменными: метакогнитивный компонент (0,931) и моти-
вационный компонент (0,813) культурного интеллекта, меж-
культурная толерантность (0,728), межэтническая толерантность 
(0,699), межпоколенная толерантность (0,621), доверие (0,407), 
эмпатия (0,511). 

Метакогнитивный компонент культурного интеллекта отве-
чает за уровень когнитивных стратегий, позволяющих человеку 
вырабатывать правила для социального взаимодействия в новых 
культурных условиях через переработку уже имеющейся ин-
формации на сознательном уровне, адаптировать и подстраивать 
стратегии поведения к культурным особенностям. Мотивацион-
ный компонент отражает способность направлять внимание и 
энергию на изучение культуры и функционирование в культур-
но изменяющихся условиях. 

Межкультурная и межэтническая толерантность проявляет-
ся в терпимом отношении к представителям других культур и 
других этносов. Межпоколенная толерантность демонстрирует 
уважение по отношению к представителям других поколений. 

Седьмой фактор «эмпатия» представлен переменными: эмо-
циональная осведомленность (0,898), эмпатия (0,872), самомо-
тивация (0,707), доверие (0,434) и конативный компонент толе-
рантности (0,543).  

Эмоциональная осведомленность � это осознание и пони-
мание своих эмоций. Люди с высокой эмоциональной осведом-
ленностью в большей мере, чем другие осведомлены о своем 
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внутреннем состоянии и, вероятнее всего, в большей степени 
способны управлять собственными эмоциями, а также находить 
подход к другим. 

Конативный компонент толерантности проявляется как го-
товность к взаимодействию, как поведение уравновешенного, не 
импульсивного, терпеливого человека, что может рассматри-
ваться в качестве позитивной основы для установления и под-
держания межличностных отношений как на внутрикультурном, 
так и межкультурном уровне. 

Подводя итог анализу сущности ведущих личностных ре-
сурсов, способствующих формированию межкультурной ком-
муникативной компетентности, мы можем констатировать, что 
личность, обладая определенным запасом способностей, знаний 
и навыков, имеет возможность: 1) прогнозировать коммуника-
тивную ситуацию, в которой предстоит общение; 2) выбирать 
адекватную теме общения коммуникативную тактику и реали-
зовать коммуникативный замысел; 3) устанавливать взаимоот-
ношения с окружающими на основе имеющихся представлений 
о кодировании и декодировании информации; 4) адекватно ин-
терпретировать вербальные, невербальные, паравербальные 
сигналы. Преодоление этноцентризма в межкультурной комму-
никации является существенным основанием для повышения ее 
эффективности.  

Когнитивная составляющая неотделима от аффективной 
(эмоциональной) составляющей и сопряжена с толерантностью, 
способностью разбираться в самом себе, собственном эмоцио-
нальном потенциале и потенциале партнера, владением навыка-
ми самонастройки, саморегуляции в процессе общения, включая 
умения преодолевать психологические барьеры, эмоционально 
настраиваться на ситуацию, распределять свои силы в общении. 
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СТЕРЕОТИПЫ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ  
В БУРЯТСКИХ И РУССКИХ СЕМЬЯХ 
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Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск 

Ю. В. Чепурко  
Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

В настоящее время представления о роли мужчины и жен-
щины значительно изменились. В современном обществе идет 
процесс изменения и сближения гендерных ролей. Обычно 
больше внимание обращают на изменение гендерных ролей 
женщин, все больше проявляющих себя в традиционно мужских 
сферах социальной активности, хотя одновременно идёт не ме-
нее важный процесс изменения гендерных ролей мужчин, при-
нимающих все большее участие в традиционно женских сферах 
социальной активности. Культурные стереотипы являются 
неотъемлемым элементом обыденного сознания. Специфика 
национально-этнического самосознания связана с его субъекта-
ми � носителями и с конкретно-историческими условиями, кото-
рые обусловливают формы его социально-культурной динамики. 

Национально-этническое самосознание в комплексе своих 
проявлений (представление о происхождении этноса, этниче-
ские ценности ориентации и идеалы, картины мира, образы 
идентичности и их воспроизводство) является составной частью 
национально-этнического сознания на уровне психологических 
установок и образов, представляя в этом смысле собой основа-
ние для формирования этнических символов идентификации. 

В связи с этим целью исследования было выявить специфи-
ку представлений о важных личностных качествах и позиции по 
отношению к семье у бурятской и русской молодежи. 

Исследование проводилось на базе учебного учреждения 
НОУ ВПО «Сибирская академия права, экономики и управле-
ния» в г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, в 2015 г. В исследова-
нии приняло участие 100 человек: 50 мужчин � 25 бурят и 25 
русских, и 50 женщин � 25 бурятской национальности и 25 рус-
ской. В возрасте от 18 до 30 лет. Использовалась анкета, разра-
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ботанная С. В. Дубровиной, Т. А. Климонтовой, предназначен-
ная для выявления наиболее важных личностных качеств, пози-
ций в отношениях, навыков и социальных предпочтений и фа-
воритизма у мужчин и женщин.  

Перейдем к результатам исследования. Сравнительный ана-
лиз желательных личностных качеств по отношению к своему 
полу, у мужчин бурятской и русской национальности, показал, 
что бурятам, в большей степени, свойственны проявления сме-
лости, ответственности, а в русских мужчинах преобладает це-
леустремлённость, доброта и чувство юмора. Самым нежела-
тельным качеством у мужчин, как русских, так и бурят (в мень-
шей степени), является трусость. Это говорит о том, что мужчи-
ны, вне зависимости от этнической принадлежности, ценят уве-
ренность в себе, мужественность и силу. Мужчины русской 
национальности больше осуждают такие проявления, как жад-
ность и безответственность. Представители бурятского этноса 
отвергают грубость в общении. Проявление такого нежелатель-
ного качества, как эгоизм, находится примерно на одном уровне 
у представителей обеих национальностей. Исходя из этого, 
можно сказать, что мужчины предпочитают позитивность и 
доброжелательность в общении, также мужскому полу свой-
ственна активность, решительность, сила и отвага. 

У мужчин-бурят более ценятся такие социальные 
характеристики, как предпринимательство и рабочие 
специальности, а у мужчин русской национальности 
предпочтительны такие социальные характеристики, как 
служащие. Не престижны домохозяева и рабочие. На втором 
месте у русских мужчин находится предпринимательство. Это 
свидетельствует о том, что мужчины возраста ранней взросло-
сти ценят самостоятельность, независимость, активность. Также 
стоит отметить, что материальная независимость является для 
мужчин приоритетной, что делает их самостоятельными, уве-
ренными и решительными.  

Приоритетными позициями для мужчин-бурят, во взаимо-
отношениях с женщинами, выступают: активность, уважение и 
сотрудничество. Это свидетельствует о том, что мужчина в от-
ношениях со своей избранницей будет занимать активную роль. 
То есть для современного молодого мужчины бурятской нацио-
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нальности приоритетной является роль главы семьи, который 
сможет удовлетворить материальные потребности семьи, ре-
шать трудные жизненные проблемы, брать на себя ответствен-
ность за членов семьи. А также ведущим является желание при-
слушиваться к своей второй половине, поддерживать ее, разде-
лять ее интересы и взгляды. Наибольший процент мужчин-бурят 
ценят в отношениях уважение к партнёрше. Русские мужчины 
предпочитают в отношениях сотрудничество и активность. Вы-
бирая такую позицию, мужчина стремится к взаимопониманию, 
комфорту и гармонии. Минимальное количество респондентов 
мужского пола выбирают пассивную позицию в отношениях с 
женщиной. В таких отношениях доминировать будет женщина, 
а мужчина будет занимать отстраненную позицию.  

Для русских мужчин самым главным навыком является 
планирование бюджета. Это говорит о том, что мужскому полу 
по своей природе свойственно обеспечивать семью, защищать и 
создавать комфорт для проживания, так как он является основ-
ным «кормильцем». Важным навыком для мужчин бурятской 
национальности является организация досуга, что свидетель-
ствует о активности мужчин к организации своего личного вре-
мени. Для русских испытуемых важным навыком для мужчины 
является умение вести домашнее хозяйство. Стоит отметить, что 
при заполнении анкеты многие мужчины понимали этот навык 
как умение починить кран, холодильник, передвинуть шкаф 
(т. е. мужская работа по дому). Все это характерно для мужчи-
ны, так как благодаря этим навыкам он показывает свою актив-
ную позицию в семье. 

Перейдем к сравнительному анализу желательных личност-
ных качеств по отношению к своему полу у бурятских и русских 
женщин. Важным качеством при оценке своего пола женщины 
русской национальности считают доброту и ответственность. 
Это объясняется тем, что к девочкам с самого малого возраста 
относятся с добротой и заботой, также они наблюдают за мамой. 
Женщины бурятской национальности выделяют такое женское 
качество, как верность, что так же говорит о самобытности и 
сохранении традиций народа. 
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Далее по степени значимости личностных качеств для жен-
щин бурятского этноса располагается честность. Она включает в 
себя поведение, одобряемое обществом.  

Для 52 % испытуемых женщин бурятского этноса приори-
тетно такое личностное качество, как ответственность. Среди 
русских женщин 80 % оценили ответственность как наиваж-
нейшее личностное качество, необходимое женщине. Выбор 
этого качества говорит о том, что женщине важно развиваться, 
контролировать ситуацию как в семье, так и в общественной 
жизни, иметь свои интересы.  

Из нежелательных личностных качеств в русской выборке 
преобладает такое качество, как безответственность. Для жен-
щин бурятской национальности наиболее нежелательной явля-
ется грубость. Грубость как проявление агрессии включает в 
себя: злость, дерзость, рукоприкладство и т. д. Отнесение этого 
качества к отрицательным объясняется тем, что женщины по 
своей природе заботливы, ласковы, доброжелательны, нацелены 
на чувственность. 

Важной социальной характеристикой для женщин русской 
национальности, в большей степени при оценке своего пола, 
является высшее образование. Сразу проведем параллель и по-
смотрим, что 2 % принадлежит социальной характеристике не-
образованность. Это связано с тем, что в современном обществе 
необходимо иметь образование. И женщинам русской нацио-
нальности наиболее важно иметь статус в обществе, зарабаты-
вать деньги, заниматься делом, иначе она не будет восприни-
маться окружением. У женщин бурятской национальности так-
же важен социальный статус, наличие работы или собственного 
бизнеса, что говорит о желании реализовать себя в обществе. 

Далее идут такие социальные характеристики, как материн-
ство и домохозяйство. Это говорит о том, что даже сейчас, в 
наше время, надо оставаться заботливой, любящей, доброжела-
тельной, нацеленной на семью, так как это основа.  

Для русских и бурятских женщин характерны такие пози-
ции в отношениях с мужчинами, как уважение, активность и 
сотрудничество. Женщина будет оказывать поддержку своему 
мужчине, разделять его интересы, доверять ему и уважать. 
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Для женщин бурятской национальности важны такие навы-
ки, как воспитание детей и умение вести домашнее хозяйство. 
Русскими женщинами ценятся навыки планирования бюджета, 
воспитание детей, умение вести домашнее хозяйство. Это свиде-
тельствует о том, что даже в нашем современном мире женщина 
также нацелена на семью, детей и создание комфорта в доме. 

Таким образом, эмпирически нами была выявлена этниче-
ская специфика представлений о личностных качествах, соци-
альных характеристиках, роли во взаимоотношениях и социаль-
ных навыках у мужчин и женщин. Так, для бурят системообра-
зующими в социальном смысле являются тесно связанные меж-
ду собой категории уважения и порядочности (социально-
психологические корни этого явления заложены в уважении 
традиций, почитании старших, восточной культуре). Основны-
ми ценностями являются сохранение и развитие самобытности 
народа, признание значимости бурятской этнической культуры 
в республиканском и российском масштабе. Для русского насе-
ления � это сохранение толерантности между народами.  

Таким образом, наша гипотеза о том, что существуют раз-
личия в представлениях о желательных личностных качествах, 
социальных характеристиках, роли во взаимоотношениях и со-
циальных навыках у мужчин и женщин бурятского и русского 
этносов по отношению к своему полу, статистически подтвер-
дилась. 
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ЭТНИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ В САМОРЕГУЛЯЦИИ  
ПЕДАГОГОВ 

 
Гунзунова Б. А. 

Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ 

В числе актуальных проблем современной психологии 
весьма существенной является выявление этнопсихологических 
характеристик саморегуляции личности, определяющих в своей 
совокупности систему регуляции поведения личности в услови-
ях поликультурного многообразия. Весьма значимыми являются 
фиксация доминирующих тенденций социальных процессов, 
протекающих в группах (этногруппах) и в обществе в целом, их 
влияние на процессы саморегуляции и самоорганизации лично-
сти, а также условий, способствующих повышению роли лично-
сти в качестве субъекта социальных, этносоциальных отношений. 

Актуальность исследования этнопсихологических особен-
ностей саморегуляции в профессиональной педагогической дея-
тельности в условиях инновации образования определяется, с 
одной стороны, их включением в поликультурную образова-
тельную среду, развитием академической мобильности, с другой 
стороны, сформированностью механизмов личностной и про-
фессиональной саморегуляции, которая лежит в основе успеш-
ной педагогической деятельности [1].  

В этнопсихологических исследованиях были выявлены два 
вида механизма саморегуляции социальной активности лично-
сти. Эти виды соответствуют двум традициям описания саморе-
гуляции, как западный и восточный символ. Представление о 
саморегуляции в западной традиции может дать образ всадника, 
который «�крепко держит поводья, его ноги в стременах сжи-
мают бока коня, находящегося в полной его власти. Он направ-
ляет своего коня куда пожелает, чтобы вершить великие дела и 
подвиги». А в восточной литературе есть другой символ: «по-
возка, влекомая лошадью, и дремлющий возница, чуть придер-
живающий поводья» [2]. В западной традиции человек, насиль-
но сдерживая себя, управляет своим поведением разумом и во-
лей. В Восточной традиции принято больше чувствовать и при-
слушиваться к себе. Так, в дзен-буддизме и в других восточных 
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направлениях считалось, что для того, чтобы победить внешних 
врагов, нужно сначала преодолеть свои страхи и тревоги, т. е. 
справиться со своими внутренними врагами.  

Отличительной чертой восточного направления в эмоцио-
нально-психической регуляции человека является стирание гра-
ниц между сознательным и бессознательным. Обретая целост-
ность и гармонию, человек получает способность проникать во 
все слои как своего сверхсознания, так и бессознательного. Хотя 
йога, дзен-буддизм и суфизм больше являются религиозными 
течениями, но в них просматриваются основные идеи восточно-
го типа саморегуляции [2]. Пытаясь объяснить отношения меж-
ду религиозной практикой и повседневной жизнью, они боль-
шее внимание уделяют ценностям человека и моральным вопро-
сам, а также делают акцент на целесообразности жизни в соот-
ветствии с определенными духовными нормами. Они утвер-
ждают, что мы должны жить согласно определенному мораль-
ному закону, поскольку нравственно регламентированная жизнь 
оказывает прямое, зримое и благотворное воздействие на наше 
сознание и общее благополучие.  

Исследователи как западных, так и восточных теорий лич-
ности, Р. Фрейджер, Д. Фэйдимен, выделяют также и азиатские 
виды психологии, которые, как они считают «�делают акцент 
главным образом на экзистенциальных и трансперсональных 
уровнях, уделяя мало внимания патологии. Они содержат по-
дробные описания различных состояний сознания, уровней раз-
вития и ступеней просветления, которые выходят за рамки тра-
диционных западных психологических схем» [3]. 

В данном исследовании нас интересовал вопрос об этниче-
ских различиях саморегуляции педагогов. В исследовании при-
нимали участие испытуемые � педагогические работники из 
различных образовательных учреждений г. Улан-Удэ и Респуб-
лики Бурятия. Основная исследовательская группа состояла из 
350 человек � представителей различных категорий педагогиче-
ских работников, относящихся к социономическому, субъект-
субъектному типу деятельности. По национальной принадлеж-
ности испытуемые распределились следующим образом: 44 % 
от общего числа количества испытуемых составили русские, 
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48 % � буряты и 8 % � представители других национальностей 
(евреи, поляки, немцы, татары, белорусы и др.). 

Мы полагаем, что сформированность процессов саморегу-
ляции зависит от различных факторов: социально-
психологических, личностных, в том числе кросс-культурных. 
Вклад каждого фактора в структуру саморегуляции различен. 
Результаты исследования демонстрируют сложные взаимоот-
ношения между осознанной саморегуляцией испытуемых и эт-
ническими особенностями. Стилевые особенности саморегуля-
ции оценивались с помощью опросника «Стиль саморегуляции 
поведения» (ССПМ) В. И. Моросановой [4]. 

Сравнительный анализ результатов показал наличие этни-
ческих различий в психической саморегуляции педагогов. Со-
поставление компонентов саморегуляции в категориях «рус-
ские» и «буряты» показало наибольшие расхождения в средне-
ранговых показателях по ряду стилевых особенностей саморе-
гуляции.  

Результаты измерений индивидуальных стилей саморегуля-
ции по U-критерию Вилкоксона � Манна � Уитни свидетель-
ствуют о статистически значимых различиях по шкале саморе-
гуляции «планирование» (группа педагогов-бурят: средний 
ранг � 54,93; русские педагоги: средний ранг � 37,31; U-
критерий Манна � Уитни � 651,50, (р < 0,001)). Различия указы-
вают на то, что группе педагогов-бурят свойственна сформиро-
ванность потребности в осознанном планировании деятельно-
сти, планы в этом случае реалистичны, детализированы и устой-
чивы, цели деятельности выдвигаются самостоятельно, что по-
ложительно сказывается на результатах деятельности педагога.  

Шкала «оценивание результатов» (группа педагогов-бурят: 
средний ранг � 52,27; русские педагоги: средний ранг � 40,20; U-
критерий Манна � Уитни � 779,00 (р < 0,027)) свидетельствует о 
сформированности и устойчивости субъективных критериев 
оценки успешности достижения результатов в группе педагогов-
бурят.  

По шкале «моделирование» выявлены следующие результа-
ты: средний ранг русских педагогов � 49,03; педагогов-бурят � 
44,18; U-критерий Манна � Уитни  � 944,50; р < 0,001. Это поз-
воляет диагностировать индивидуальную развитость представ-
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лений о внешних и внутренних значимых условиях, степень их 
осознанности и адекватности [5]. Данные педагоги способны 
выделять значимые условия достижения целей как в текущей 
ситуации, так и в перспективном будущем, что проявляется в 
соответствии программ действий планам деятельности, соответ-
ствии получаемых результатов принятым целям. Гибкость регу-
ляторики позволяет педагогическим работникам адекватно реа-
гировать на быстрое изменение событий и успешно решать по-
ставленную задачу в ситуации риска (шкала «гибкость»: сред-
ний ранг русских педагогов 49,49; педагогов-бурят � 43,76; U-
критерий Манна � Уитни  = 924,50; р < 0,023). 

Таким образом, установленные достоверно значимые разли-
чия между показателями саморегуляции в группах педагогов 
позволили прийти к выводу о выраженности стилевой саморе-
гуляции в зависимости от фактора национальной принадлежно-
сти. Обобщив данные, можно сделать вывод о том, что психиче-
ская саморегуляция в педагогической деятельности обусловлена 
профессиональной принадлежностью и отражает довольно вы-
сокую степень влияния этнического фактора.  
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  
ФАКТОРА В ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Т. Ц. Тудупова  

Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ 

В настоящее время обнаруживается тенденция к увеличе-
нию детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Детьми с ОВЗ � это дети, имеющие различные отклонения пси-
хического или физического плана, которые обусловливают 
нарушения общего развития, не позволяющие детям вести пол-
ноценную жизнь. Синонимами данного понятия могут высту-
пать следующие определения таких детей: «дети с проблемами», 
«дети с особыми нуждами», «нетипичные дети», «дети с трудно-
стями в обучении», «аномальные дети», «исключительные дети».  

 Образование и воспитание обучающихся с ограниченными 
возможностями представляет комплексный процесс развития 
детей и подростков с отклонениями сенсорного, психического, 
умственного, физического характера. Современное общество 
должно быть подготовленным для нормального взаимодействия 
с людьми, имеющими отклонения в развитии. Признавая тот 
факт, что воспитание детей с ограниченными возможностями 
здоровья начинается в семье, следует отметить, что родители 
пытаются всячески оградить и уберечь ребенка от влияния об-
щества, сверстников и тем самым прививают ребенку нежела-
тельную мысль о его неполноценности и отличии от других де-
тей. Вместе с тем ребенок с каким-либо нарушением физическо-
го либо психического развития может и должен стать полноцен-
ным членом общества. Воспитание и образование детей с огра-
ниченными возможностями должно быть направлено на их пол-
ноценную интеграцию в общество, а не на актуализацию их 
изоляции, что, в свою очередь, повышает их уязвимость в обще-
стве. Обучающийся ребенок, справляющийся со своим недугом, 
способный к обучению и развитию вместе с обычными детьми, 
получает больше шансов на полноценную жизнь в обществе. 
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В современных реальных образовательных и воспитатель-
ных условиях с необходимостью встает вопрос о таком подходе 
к психолого-педагогическому сопровождению обучающихся 
(включая лиц с ограниченными возможностями здоровья), кото-
рый бы учитывал социально-исторические, культурологические, 
психологические, педагогические, экономические, географиче-
ские, экологические условия среды обитания этносов. Перед 
современной психологией и педагогикой стоит задача всесто-
роннего изучения тех процессов, которые связаны с усложнени-
ем этнической структуры общества, интенсивностью межэтни-
ческих контактов, а также учета этнопсихологического фактора и 
специфики его влияния на формирование и развитие личности.  

Именно учет этнопсихологического фактора и использова-
ние в педагогической практике знаний об этнопсихологических 
особенностях таких детей являются важными условиями про-
цессов образования и воспитания обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Данное условие помогает выявить, 
изучить и описать этническую специфику восприятия образова-
тельных и воспитательных мероприятий. Учет этнопсихологи-
ческих особенностей дает также возможность приспособить 
процессы образования и воспитания к специфике жизни и дея-
тельности обучающихся с ОВЗ как представителей конкретных 
этнических групп, своеобразию проявления их этнопсихологи-
ческих особенностей. 

Учет этнопсихологических особенностей предусматривает 
использование в образовании и воспитании обучающихся с ОВЗ 
следующих принципов: принципа этнопсихологического детер-
минизма воспитательных воздействий, принципа единства этни-
ческого самосознания и этнически своеобразной педагогической 
деятельности, принципа развития адаптационных возможностей 
к воспитательным воздействиям. Использование данных прин-
ципов в педагогической практике, предварительная проработка 
модели образовательной и воспитательной деятельности с уче-
том этнопсихологического фактора позволяют значительно по-
высить эффективность воспитательных и образовательных воз-
действий. Известно, что личностное развитие ребенка несет на 
себе печать его индивидуальных, возрастных, этнических и дру-
гих особенностей, которые необходимо учитывать в процессе 
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обучения и воспитания. «Этническая печать» в личностном раз-
витии обучающегося может быть связана с характером его дея-
тельности, с особенностями его мышления, кругом его запросов, 
интересов, мотивов. 

Обучающиеся с ОВЗ, являясь представителями какой-либо 
этносоциальной группы, обладают этнопсихологическими и эт-
нопедагогическими особенностями, которые, в свою очередь, 
влияют на восприятие и усвоение получаемых знаний, на сте-
пень эффективного приспособления учащихся к учебно-
воспитательному процессу. Учет этнопсихологического фактора 
предполагает опору в учебно-воспитательном процессе на ду-
ховно-нравственный, этнокультурный потенциал народа.  

Одной из целей образовательного и воспитательного про-
цессов является стремление к взаимопониманию между людьми 
разных культур и сообществ. Необходимость учета этнопсихо-
логического фактора в образовании и воспитании детей предпо-
лагает воспитание подрастающего поколения с опорой на куль-
турно-исторические и прогрессивные этнопсихологические и 
этнопедагогические особенности народа, усвоение детьми этно-
культурных, духовно-нравственных ценностей, усвоение этно-
культурных ценностей как предпосылок овладения системой 
общечеловеческих ценностей, в результате которого личность 
приобщается к лучшим достижениям мировой культуры [3, с. 93].  

Лица с ограниченными возможностями здоровья на сего-
дняшний день являются неотъемлемой частью контингента об-
разовательных учреждений. Как показывает практика, наиболее 
эффективной формой получения образования лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья в настоящее время признает-
ся инклюзивная форма. Именно такая форма предполагает по-
вышение включенности обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья в образовательную среду при условии 
предоставления равных с другими возможностей. Вместе с тем 
надо признать тот факт, что данная категория обучающихся ис-
пытывает определенные трудности в процессе образования. Эти 
сложности связаны, прежде всего, с увеличением межличност-
ных контактов, актуализирующих повышение этнокоммуника-
тивной компетентности всех участников межэтнического взаи-
модействия, готовность к межэтническому общению и форми-
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рованию навыков и умений установления контактов с предста-
вителями разных этнических групп. Современная образователь-
ная среда носит полиэтнический характер, и эта полиэтнич-
ность, по прогнозам специалистов, будет расти. Это обусловли-
вает обращение к этнопсихологическим феноменам, поскольку 
реалии современной жизни актуализируют значимость учета 
этнического фактора. 

Полиэтнический характер современного общества обуслов-
ливает постоянное вовлечение обучающихся � представителей 
разных национальностей в непрерывное взаимодействие. По-
скольку дети с ограниченными возможностями здоровья на се-
годняшний день являются неотъемлемой частью контингента 
образовательных учреждений, то условия полиэтнической обра-
зовательной среды вызывают, в свою очередь, потребность в 
разных видах этнопсихологической подготовки педагогов, рабо-
тающих с такими обучающимися. 

Подытоживая, отметим, что образование и воспитание обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья должны 
осуществляться с учетом этнопсихологического фактора и этно-
психологических особенностей. При этом, в современной обра-
зовательной среде учет этнопсихологического фактора должен 
осуществляться как на региональном и школьном уровнях, так и 
на уровне конкретной личности, которые в совокупности долж-
ны создавать этнокультурное пространство вхождения обучаю-
щегося с ограниченными возможностями здоровья в образова-
тельную среду, учитывая его этнические особенности и цен-
ностные ориентации. 
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АВТОСТЕРЕОТИПЫ В ЭТНИЧЕСКИХ АНЕКДОТАХ: 
НАРРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ  

 
Малахаева С. К. 

Байкальский государственный университет, г. Иркутск 

В конце XX в. наблюдается этнический ренессанс, который 
осознается в научной литературе как парадокс: в условиях рас-
пада традиции люди продолжают идентифицировать себя с эт-
ническими группами [7; 8]. Трансформация традиции происхо-
дит во всех сферах: теряются национальные промыслы, люди 
перестают говорить на родном языке, демонтируются социаль-
ные связи, преображаются в современном контексте обряды и 
ритуалы. Что же продолжает сплачивать людей в этнические 
общности? Можно предположить, что на передний план выхо-
дят механизмы этнической идентификации, в основе которых 
находятся нарративы об этнических группах: мифы, современ-
ный фольклор в виде анекдотов, «мемов», постов в социальной 
сети. Особняком среди этих нарративов стоят этнические анек-
доты. Этнические анекдоты � это особые малоформатные нар-
ративы, направленные, с одной стороны, на повседневную ре-
циркуляцию чувства национальной общности и единства, с дру-
гой, на обозначение межгрупповых границ, персонажами кото-
рых являются представители различных народов в стереотип-
ных забавных контекстах. Этнические стереотипы в науке делят 
на следующие разновидности: автостереотипы (представления 
народа о самом себе), гетеростереотипы (представления о дру-
гих народностях). Анекдоты транслируют эти представления в 
непосредственном общении, поэтому, рассматривая их, мы мо-
жем увидеть, как работают этнические стереотипы в микрофи-
зике социальных взаимодействий. 

Для выявления автостереотипов бурятов мы исследовали 
анекдоты с помощью нарративного анализа. Мы использовали 
подходы Р. Барта [2] (функции-действия персонажей в наррати-
ве), В. Я. Проппа (нарратив как целостная структура с инвари-
антными компонентами; разделение пространства на «свое» и 
«чужое») [6], структурно-событийный подход К. Гриффина 
(установление каузальных связей нарратива) [4].  



Психологическая наука и практика: инновации в образовании [Электронный ресурс] : материалы Пятой конф. психологов  
образования Сибири. Иркутск, 20–22 июня 2018 г. / ФГБОУ ВО «ИГУ» ; редкол.: З. В. Диянова [и др.]. – 

 Иркутск : Изд-во ИГУ, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).– Заглавие с этикетки диска 
 

280 

Объектом нашего эмпирического исследования стала нарра-
тивная структура современного бурятского анекдота как фольк-
лорного жанра, в котором воплотились автостереотипы народа. 
Целью являлся анализ нарративной структуры этнического 
анекдота, актуализирующей социальные мифы и стереотипы как 
ценностно-ролевые образцы и схемы организации социальных 
отношений. Необходимо понимать, что анекдот � это специфи-
ческий нарратив, во-первых, он короток, поэтому в нем зача-
стую упущены или вынесены за скобку важные структурные 
элементы, поиску которых посвящены классические нарратив-
ные исследования, например, сказок. Во-вторых, в структуре 
анекдота всегда предусмотрена специфическая развязка, которая 
переигрывает ситуацию, разворачивая ее в неожиданном и 
смешном ракурсе.  

Бурятские анекдоты (анекдоты о бурятах), по мнению 
Д. Д. Амоголоновой, локальны, а потому актуальны в первую 
очередь для территорий проживания бурят. Они вне зависимо-
сти от содержания (т. е. от того, в каком свете предстает персо-
наж перед слушателем), как правило, рассказываются бурятами 
и для бурят [1]. Представлен ряд анекдотов, в которых буряты 
акцентуируют свой этнический образ, изначально заложенное 
высмеивание простодушия или, напротив, хитрости, особенно-
стей внешности, стереотипного представления о национальном 
характере, особенностях произношения русских слов, плохого 
владения русским языком и т. д. Для исследования были ото-
браны ряд популярных в бурятской среде анекдотов, в которых, 
так или иначе, проявились автостереотипные представления.  

Процедура эмпирического исследования включила в себя 
следующие этапы:  

1) выявление героя и его протагониста;  
2) фиксация пространства, в котором происходит действие, 

его освоение и «очеловечивание» в процессе продвижения сю-
жета;  

3) нарративизация событий с использованием глаголов как 
маркеров действия согласно схеме, основанной на структурном 
подходе В. Я. Проппа: состояние начальной целостности � 
вред/потеря как нарушение целостности � блуждание героя � 
замыслы протагониста � встреча с ложным героем � узнава-
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ние/обличение ложного героя � встреча с дарите-
лем/помощником � обретение волшебного средства � встреча с 
героиней � борьба / противостояние силам зла / роковым обсто-
ятельствам � финальная схватка / борьба с силами зла � восста-
новление целостности на новом уровне [3; 9];  

4) на основе выявленных индикаторов выстраивается (псев-
до)каузальная последовательность, создающая комический эф-
фект; 

5) выявление автостереотипа, лежащего в основе анекдота.  
Например, следующий анекдот: «Разбился самолет, и вы-

жили только блондинка и бурят, но попали на разные острова. 
Проходит месяц, блондинка уже не может без секса и кричит: 
�Бадма, плыви сюда, у меня кое-что для тебя есть�. Бадма все 
бросает: �О, неужели позы приготовила�». Для удобства струк-
турирования материала, как правило, мы выделяем: элементы 
анализа, код и интерпретацию. 

 
Элементы 
анализа 

Код Интерпретация 

Герой/ 
протагонист 

Бурят/ блондинка  Совмещение двух героев 
народного фольклора. Герой 
бурятского анекдота встре-
чается с хрестоматийной 
блондинкой, носительницей 
стереотипа женской непо-
средственности, глупости, 
простодушия и, с другой, 
стороны гламура и наигран-
ности  

Пространство Чужое: два необитаемых 
острова 

Необжитое пространство, в 
которое они попадают в ре-
зультате катастрофы авиа-
лайнера. Само по себе про-
странство необитаемых ост-
ровов для бурята является 
маркером чего-то выходяще-
го за грань обыденного опы-
та, отсылающего к семантике 
сказочного, гламурного и 
несерьезного 
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Действия/  
события 

Разбился самолет; 
выжили, попали на разные 
острова; 
блондинка не может без 
секса;  
блондинка зовет;  
 
бурят бросает все 

● нарушение целостности;  
● блуждание;  
 
● замыслы протагониста, 
его нужда;  
● протагонист заманивает 
на встречу;  
● попадается на крючок 
протагониста

Комический 
эффект 

Думает: «Неужели позы 
приготовила» 

Комический эффект строится 
на том, что простодушному 
буряту не нужен секс, хотя 
слово «позы» здесь нарочно 
звучит двусмысленно. 
Настоящий герой фольклора 
никогда не испытывает ни в 
чем нужды. Мысль, которая 
подвигла его все бросить и 
преодолеть препятствие, о 
том, что блондинка пригото-
вила бурятское националь-
ное блюдо � маркер «очело-
вечивания» и необжитого 
пространства островов и 
связи между мужчиной и 
женщиной 

Автостереотип  Простодушный герой, осваивающий «чужое» пространство, 
которого защищает его наивность и связь с теплыми и до-
машними образами. Умение видеть «бурятское», родное в 
различных контекстах, что и делает его неуязвимым 

В каждом из собственно этнических анекдотов действуют 
представители какого-то одного народа; связанные с этим наро-
дом этнические стереотипы являются необходимой предпосыл-
кой комического эффекта. Персонажи собственно этнических 
анекдотов обычно характеризуются особой «речевой маской», 
сюда относятся интонация, склонность к использованию опре-
деленных частиц, этикетных формул, диалогические стратегии. 
Часто использование той или иной единицы соотносится с ка-
кими-то чертами характера, приписываемыми в анекдотах соот-
ветствующему этническому и языковому меньшинству [10]. 
Например, следующий анекдотический нарратив, обыгрываю-
щий искаженные названия этнических групп, похожие на назва-
ния видов обезьян.  
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Дед-бурят занимается воспитанием своего внука, и тут ему 
мальчик задает вопрос: «Дедушка, а как появились люди?» На 
что ему, кряхтя, отвечает дед: «Все люди произошли от обезьян, 
у каждой народности была своя обезьяна. У русских � гаврилла, 
у евреев � абрамгутан, у грузин � шимпанидзе, у армян � ма-
какян». Внук не перестает любопытствовать: «Дедушка, а отку-
да взялись буряты?» Дед, прищуренно глядя вдаль: «О, внучек, 
буряты � древний народ, от них все обезьяны и произошли». 
Элементы 
анализа 

Код Интерпретация 

Ге-
рой/протагонис
т/помощник 

Дед � помощник, внучек � 
герой (протагонист как та-
ковой отсутствует) 

Передача опыта от старших 
носителей традиции к млад-
шим 

Пространство Свое, домашний сеттинг Собственно обыгрывается 
ситуация формирования 
представлений о бурятах 

Дей-
ствия/события 

Занимается воспитанием; 
Мальчик задает вопрос;  
 
Отвечает дед; 
 
Внук не перестает любо-
пытствовать; 
Отвечает прищурено глядя 
вдаль 

● Состояние целостности; 
● блуждание героя, жела-
ние понять; 
● рассказ помощника о 
других народах; 
● уточнение запроса; 
 
● рассказ о происхождении 
бурятов, создание мифа о 
вечности собственной этни-
ческой группы. Возврат к 
целостности, так как ответ 
исчерпывающий

Комический 
эффект 

У русских � гаврилла, у 
евреев � абрамгутан, у гру-
зин � шимпанидзе, у ар-
мян � макакян 
буряты � древний народ, от 
них все обезьяны и произо-
шли 

Речевое сходство имен, рас-
пространенных в этнических 
группах на названия видов 
обезьян; 
утверждение о том, что бу-
ряты настолько древние, что 
от них произошли все обезь-
яны, от которых потом по-
явились другие народы 

Автостереотип  Буряты были всегда. Сниженный антропогонический миф, 
собирающий воедино и эволюционную теорию, и веру 
народа в свою вечность 
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В условиях размывания традиционных связей эти наррати-
вы становятся современными механизмами поддержания пози-
тивной этнической идентичности, основанной на автостереоти-
пах. Можно выделить также следующие нюансы в социальном 
функционировании этнических анекдотов.  

Специалистами по теории смеха подчеркивается роль смеха 
в сплочении национальных групп, исходя из его неподвержен-
ности унификации. Юмор занимает особенное место среди дру-
гих отличительных признаков различных социальных групп, в 
том числе и национальных, поскольку он наименее подвержен 
влиянию унифицирующих тенденций. Юмор не только очерчи-
вает границы этих групп, участвует в задавании пределов, но и 
выступает средством интеграции внутри них. Смех как резуль-
тат и проявление юмора, шутки, анекдота играет активную роль 
в идентификации. Он участвует в процессе отождествления че-
ловека с группой, признании другого как своего. С одной сторо-
ны, он способствует сплочению внутри группы, а с другой сто-
роны, является признаком ее сплоченности. 

Иногда этнические анекдоты позволяют относительно без-
опасно для общества и государственных институтов высвобож-
дать агрессивность, накопившуюся в массах. Механизм этого 
описал в свое время еще З. Фрейд. Конфликтность, присущая 
отношениям между людьми, зачастую связана, по Фрейду, с вы-
теснением болезненных переживаний из области сознания, но 
при этом с активным и ненамеренным сохранением подавлен-
ных переживаний в замаскированном виде � шутки, оговорки, 
анекдота и т. п. Замаскированность этих каналов позволяет лю-
дям безвредно для себя изживать коммуникационное напряже-
ние в конфликтных ситуациях. 

Через анекдот человек осуществляет идентификацию, т. е. 
отождествляет себя с другим человеком или группой. Благодаря 
идентификации устанавливается эмоциональная солидарность с 
другими, принятие их норм и ценностей, усваиваются поведен-
ческие модели, специфичные для группы. Анекдот позволяет 
изменить формальные напряженные отношения между группа-
ми в сторону их улучшения. Как справедливо отмечает 
А. В. Дмитриев, «результатом может быть переосмысление 
сложившихся отношений, приводящее к созданию �моста� меж-
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ду соперничающими группами» [5, с. 74]. Но в ситуации откры-
того конфликта анекдот не сможет выполнять гармонизирую-
щую функцию, поскольку конфликтующие стороны видят для 
себя в иронических и сатирических интенциях прямое оскорб-
ление или угрозу для собственной идентификации.  

Этнические анекдоты восстанавливают в условиях глобали-
зации современного индустриального общества размытые соци-
альные границы, поддерживают дистанцию между «нами» и 
«ими». В результате создаются элементы контроля и само-
контроля над национальными общностями, независимо от того, 
относятся ли они к меньшинству или большинству. Причем эти 
анекдоты могут переинтерпретироваться, менять свою оценку с 
«положительно» на «отрицательно» в зависимости от того, кто 
их использует.  

Этнический анекдот имеет следующие социально-
психологические аспекты: 1. Анекдот использует базовый соци-
ально-психологический механизм разделения «мы � они». 2. Эт-
нический анекдот и правила его использования в «своей» группе 
являются индикатором ее сплоченности и включенности инди-
вида в нее. 3. С точки зрения этнопсихологии можно увидеть в 
обмене этническими анекдотами между представителями раз-
ных национальностей ироническое подтрунивание, создающее 
общность между двумя группами, которое обеспечивает равен-
ство и понимание человечности обеих сторон. 

Одни и те же анекдоты, рассказанные в разных социальных 
контекстах, могут быть по-разному интерпретированы. Даже 
нейтральное повествование с использованием слов, маркирую-
щих этническую принадлежность объекта рассказа, заставляет 
слушателя реагировать на эти слова как на «политический сиг-
нал» в случае, если рассказчик или аудитория приписывают се-
бя к разным этнокультурным группам. А повествование среди 
«своих» не требует соблюдения политкорректности и не вызо-
вет среди слушателей протеста и обид. Именно потому, что эт-
нический анекдот является носителем автостереотипов. Это ин-
струмент не просто социального маркирования, но и воспроиз-
водства социальных мифов об этносе. Рассказанный чужаком 
этнический анекдот перестает нести в себе комический эффект, 
построенный на узнавании этих социальных мифов. Это может 



Психологическая наука и практика: инновации в образовании [Электронный ресурс] : материалы Пятой конф. психологов  
образования Сибири. Иркутск, 20–22 июня 2018 г. / ФГБОУ ВО «ИГУ» ; редкол.: З. В. Диянова [и др.]. – 

 Иркутск : Изд-во ИГУ, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).– Заглавие с этикетки диска 
 

286 

стать перспективной исследовательской проблемой социаль-
но-психологических аспектов этнического анекдота с точки 
зрения семантики, синтаксиса и прагматики межэтнических 
взаимодействий.  
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ БГУ) 

 
Черёмухина К. С. 

Байкальский государственный университет, г. Иркутск 

Формированию способности к эффективному межкультур-
ному и межэтническому диалогу, толерантности в рамках про-
фессиональной подготовки студентов вузов и сузов может спо-
собствовать планомерная реализация в образовательном процес-
се этнокультурного подхода. Это будет полезно не только сту-
дентам, чья будущая профессиональная деятельность будет 
непосредственно связана с межнациональными отношениями, 
это пригодится любому человеку в обычной жизни (ведь наше 
государство � многонациональное), в путешествиях по другим 
странам или в процессе принятия жителей других национально-
стей в качестве гостей либо временно или постоянно живущих в 
нашей стране. Многонациональная, многокультурная, много-
конфессиональная среда учебных заведений при грамотном 
подходе может только способствовать формированию такого 
социально-психологического феномена, как межкультурная 
компетентность.  

Целью нашего исследования было построить модель меж-
культурной компетентности, выделить ее основные конструкты, 
определить особенности их развития у студентов в зависимости 
от национальности [11], пола, предложить варианты развития и 
коррекции выявленных особенностей в рамках образовательно-
го процесса. Данная статья будет посвящена рассмотрению только 
гендерных особенностей межкультурной компетентности. 

Участниками нашего исследования стали 200 студентов 
юридического факультета ФГБОУ ВО «Байкальский государ-
ственный университет» г. Иркутска. Возраст испытуемых соста-
вил от 16 до 22 лет; 128 человек � женщины, 72 � мужчины. 

Методики, применяемые в исследовании: методика «Виды и 
компоненты толерантности-интолерантности» (ВИКТИ) 
Г. Л. Бардиер; методика «Типы этнической идентичности» 
Г. У. Солдатовой; тест «Определение уровня перцептивно-
невербальной компетентности» Г. Я. Розена; тест коммуника-
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тивных умений Л. Михельсона (перевод и апробация 
Ю. З. Гильбуха); методика «Коммуникативная установка» 
(В. В. Бойко); методика на определение уровня эмоционального 
интеллекта Н. Холла. 

Данные, полученные по методике «Виды и компоненты то-
лерантности-интолерантности» (ВИКТИ): девушки демонстри-
руют полиморфность � т. е. разнообразие видов толерантности и 
в целом более высокий уровень толерантности по всем видам. 
Достоверные различия по Т-критерию Стьюдента выявлены по 
шкалам: другое поколение (р = 0,000), другой пол (р = 0,004), 
отношения с другими (р = 0,025). Это говорит о том, что жен-
щины проявляют больше уважения, терпимости по отношению 
к представителям другого поколения (более готовы восприни-
мать адекватно и сотрудничать с ними), более толерантны в от-
ношениях с представителями другого пола (более интересуются 
ими, принимают психологические различия, которые нужно 
уважать, более деликатны), также проявляют большую толе-
рантность в отношениях между людьми (готовы помочь, более 
доверчивы, готовы прийти на помощь и т. д.). Достоверные раз-
личия по Т-критерию Стьюдента выявлены по следующим ком-
понентам толерантности: когнитивный (р = 0,005), потребност-
но-мотивационный (р = 0,000), этико-нормативный (р = 0,018), 
ценностно-ориентационный (р = 0,031), личностно-смысловой 
(р = 0,114), идентификационно-личностный (р = 0,099). Эти раз-
личия показывают то, что женщины больше стремятся к пони-
манию, проявлению интереса к иному мнению, более внима-
тельны к собеседнику; имеют большую социальную потреб-
ность в толерантном отношении к другим людям; у них более 
выражен этико-нормативный компонент толерантности (дол-
женствование); толерантность для них это ценность, которая 
имеет приоритетное значение; в большей степени отслеживают 
в толерантности личностные смыслы, определяют то, что для 
личности важно, хорошо, желательно, приемлемо; их толерант-
ность базируется на личностной самоидентификации.  

По методике «Типы этнической идентичности» Г. У. Солда-
товой мы получили следующие результаты: проявления различ-
ных типов этнической идентичности по половой принадлежно-
сти респондентов значимых различий не имеют. У 83 % испыту-
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емых выявлена этническая идентичность по типу нормы, кото-
рая характеризуется высокой толерантностью и готовностью к 
межэтническим контактам, это сочетание позитивного отноше-
ния к собственному народу с позитивным отношением к другим 
народам. В полиэтническом обществе позитивная этническая 
идентичность имеет характер нормы и свойственна подавляю-
щему большинству. Она задает такой оптимальный баланс толе-
рантности по отношению к собственной и другим этническим 
группам, который позволяет рассматривать ее, с одной стороны, 
как условие самостоятельности и стабильного существования 
этнической группы, с другой � как условие мирного межкуль-
турного взаимодействия в полиэтническом мире. 

Анализ теста коммуникативных умений Л. Михельсона (пе-
ревод и апробация Ю. З. Гильбуха) выявил различия (только на 
уровне тенденции) по шкале «Агрессивные умения»: мужчины 
больше стремятся в общении занять доминирующую позицию, 
указать на то, что они бы сделали что-то лучше, неадекватно 
реагируют на критические замечания в свой адрес, любят кри-
тиковать других, категоричны, в конфликтной ситуации исполь-
зуют стиль «конкуренция», «конфронтация», любят соперни-
чать, и для них важно первенство (М = 3,54; р = 0,055). 

По методике В. В. Бойко «Коммуникативная установка» 
значимых различий не выявлено. У всех респондентов по шкале 
«Завуалированная жестокость в отношениях к людям, в сужде-
ниях о них» показатель выше среднего, это говорит о том, что в 
замаскированной, приглушенной или косвенной форме сужде-
ния этих людей могут содержать недоброжелательность, насто-
роженность в отношениях со многими партнерами, отрицатель-
ные выводы о людях, нежелание откликаться на их проблемы. 
По остальным шкалам средний показатель низкий или ниже 
среднего, что в целом говорит о положительной коммуникатив-
ной установки у респондентов. 

Результаты, полученные по тесту «Эмоциональный интел-
лект» Н. Холла: по шкале «Управление своими эмоциями» у 
мужчин и женщин результаты находятся в зоне низкого уровня, 
но если смотреть средние значения, то более высокие показате-
ли у мужчин (М = 4,7; р = 0,000) говорят о том, что они более 
эмоционально отходчивы, имеют эмоциональную гибкость 
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и т. д., другими словами, в большей степени умеют произвольно 
управлять своими эмоциями, чем женщины (М = 0,5; р = 0,000). 
Подкрепляет это показатель по шкале «Самомотивация»: сред-
ние показатели у мужчин выше (М = 9,4, р = 0,011), что говорит 
о том, что они больше стараются управлять своим поведением, 
за счет управления эмоциями, чем женщины (М = 7,3; р = 0,006). 
Высокие показатели по шкале «Эмпатия» у женщин (М = 10,1; 
р = 0,004) свидетельствуют о том, что женщины лучше понима-
ют эмоции других людей и их состояние по мимике, жестам, 
оттенкам речи, позе; больше умеют сопереживать текущему 
эмоциональному состоянию другого человека, а также более 
готовы оказать поддержку, нежели чем мужчины (М = 7,8; 
р = 0,002). И по шкале «Распознавание эмоций других» у жен-
щин более высокий средний балл (М = 9,4; р = 0,036), что гово-
рит о том, что они более способны в умении воздействовать на 
эмоциональное состояние других людей, нежели чем мужчины 
(М = 7,7; р = 0,023). 

Таким образом, полученные результаты исследования поз-
воляют говорить о следующих гендерных особенностях меж-
культурной компетентности: девушки демонстрируют более 
высокий уровень толерантности, эмпатии, позитивной этниче-
ской идентичности, умения распознавать эмоции. Для мужчин 
характерны: позитивная этническая идентичность, стремление 
занимать доминирующую позицию в общении, умения управ-
лять своими эмоциями. 

Первоначально построенная нами, на основе анализа раз-
личных материалов, теоретическая модель межкультурной ком-
петентности, включившая в себя когнитивный, аффективный, 
мотивационный и поведенческие компоненты, была проверена 
процедурой факторного анализа, и в результате выявленная 
нами эмпирическая модель межкультурной компетентности 
включила в себя такие компоненты, как: толерантность, этниче-
скую идентичность (этническое самосознание), перцептивно-
коммуникативную компетентность, апперцептивный компонент 
[1�4; 11�13]. 

В рамках образовательной среды ВУЗа, по развитию и кор-
рекции компонентов межкультурной компетентности нужно 
работать в разных направлениях.  
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Просветительская работа по расширению знаний о соб-
ственной и иной национальностях, культурах (обычаи, ценно-
сти, нормы, правила, распределение ролей и т. д.), о значимости 
культурных и национальных различий и их осознании будет 
способствовать формированию когнитивного компонента меж-
культурной компетентности. Развитие толерантного, позитивно-
го, доброжелательного, эмпатийного отношения к представите-
лям другой культуры, эмоциональной стабильности в межкуль-
турных взаимоотношениях будет раскрывать аффективный 
компонент межкультурной компетентности. Развивая мотива-
ционный компонент межкультурной компетентности в процессе 
профессиональной подготовки, большое внимание следует уде-
лять формированию и укреплению потребности в межкультур-
ной коммуникации (в том числе и коммуникативные установки), 
потребности в получении знаний об иной культуре (интерес), 
готовности проявлять эмпатию к представителям иной культу-
ры, готовности к межэтническим контактам. Тренинговая рабо-
та, использование активных, интерактивных методов обучения 
будут способствовать развитию поведенческого компонента 
межкультурной компетентности, включающего в себя: способ-
ность адаптироваться к разным культурам, способность контро-
лировать эмоциональные реакции, связанные с различиями в 
культурах, способность проявлять культурную эмпатию, спо-
собность быть толерантным, способность осуществлять комму-
никацию (коммуникативные умения), умения и навыки, способ-
ствующие адекватному кодированию и декодированию невербаль-
ных сообщений от представителей иной культуры и др. [5�11]. 

Крайне целесообразно введение межкультурной компетент-
ности в психограммы и профессиограммы некоторых профес-
сий, в частности юристов, специалистов по национальной без-
опасности, сотрудников налоговых и таможенных служб [11]. 
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Раздел 5 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ-ПСИХОЛОГОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ  
МОДИФИКАЦИЙ ОПРОСНИКА ШМИШЕКА  

В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА 
 

Е. Г. Паткина  
Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

Среди основных задач, которые ставят перед психологиче-
ской службой в современном мире, является психодиагностика 
качеств личности и свойств характера. На основании этих дан-
ных принимается решение о приеме на работу, перемещении по 
службе, выдаются рекомендации по оптимизации психологиче-
ского сопровождения и т. д. 

В связи с этим как никогда остро стоит вопрос об эффек-
тивности нашего профессионального инструментария, его про-
гностической валидности, надёжности и т. д. 

Одной из самых востребованных методик, используемых в 
настоящее время является опросник Г. Шмишека и его различ-
ные модификации. Преимуществом данной методики является 
ее компактность в сочетании с широким кругом задач, которые 
она позволяет решить. В частности, при помощи данного метода 
мы можем определить возможные акцентуации характера, вы-
явить признаки дезадаптации, определить причины актуальной 
проблемы, изучить черты характера, прогнозировать успеш-
ность адаптации, а также профессиональной деятельности.  

В связи с этим с каждым годом методика все больше и 
больше становится популярной среди психологов. 
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Опросник для исследования акцентуированных свойств 
личности разработан Г. Шмишеком (1970) на основе концепции 
«акцентированных личностей» Карла Леонгарда, (1964, 1968) 
[2]. Его концепция «акцентуированных личностей» основыва-
лась на предположении о наличии основных и дополнительных 
черт личности. Основных черт значительно меньше, но они яв-
ляются стержнем личности, определяют ее развитие, адаптацию 
и психическое здоровье. При значительной выраженности ос-
новных черт они накладывают отпечаток на личность в целом. 
Эти черты являются как бы заострением некоторых, присущих 
каждому человеку, неповторимых, индивидуальных свойств, 
крайним вариантом нормы.  

Стандартная, наиболее распространенная версия теста 
Леонгарда � Шмишека состоит из 88 вопросов. Впервые русско-
язычная адаптация выполнена М. Блейхером в 1973 г. [3]. Су-
ществует большое количество более поздних вариантов перево-
да опросника. 

В частности, методика Шмишека была адаптирована и для 
исследования детей и подростков с учетом их возрастных осо-
бенностей и интересов (И. В. Крук, 1975) [1]. 

Еще одним из вариантов опросника Шмишека является 
опросник Литтманна � Шмишека (Е. Littmann, Н. G. Schmieschek, 
1982). Он включает в себя 9 шкал из базового опросника Шми-
шека (исключена шкала экзальтированности) с добавлением 
шкал экстра-интроверсии и искренности (лжи) по Айзенку [2]. 
Этот опросник был адаптирован и стандартизован В. М. Блейхером, 
Н. Б. Фельдманом в 1985 г. Опросник состоит из 114 вопросов.  

В настоящее время различные модификации метода исполь-
зуются психологами в практической деятельности как равно-
значные, позволяющие получить идентичную информацию. 
Независимо от автора адаптации методики в процессе обработ-
ки и интерпретации используются одинаковые нормативные 
показатели, а также подходы к анализу полученных данных. 

В Иркутской области в последние десятилетия наибольшую 
популярность получил опросник «Акцент 2�90», разработанный 
М. Вигдорчиком на основе стандартного опросника Шмишека и 
предназначенный для диагностики личности и определения ак-
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туальных проблем личности на основании психодинамического 
подхода к акцентуациям. 

Методика была создана как альтернатива и продолжение 
таких методик, как патохарактерологический диагностический 
опросник и опросник Шмишека с целью преодоления их огра-
ничений: высокой «растиражированности», ведущей за собой 
потерю специфичности, направленности только на подростко-
вый возраст [5]. 

Методика настолько популярна среди специалистов, что 
многие из них практически не используют в своей деятельности 
классический опросник Леонгарда � Шмишека, полностью доверяя 
результатам, полученным при помощи методики «Акцент-2-90».  

Вместе с тем многолетний опыт использования опросника 
«Акцент 2�90» в процессе психологического сопровождения 
служебной деятельности сотрудников ОВД указывает на неод-
нозначность получаемых с его помощью результатов. Так, ре-
зультаты, полученные при помощи опросника Леонгарда � 
Шмишека, адаптированного М. Блейхером, не всегда совпадают 
с методикой «Акцент-2�90». Неоднократно были отмечены зна-
чительные различия по шкалам гипертимности, застревания и 
возбудимости. В связи с этим нами была выдвинуто предполо-
жение о нарушении валидности некоторых шкал методики «Ак-
цент-2-90».  

С целью проверки данного предположения нами было про-
ведено исследование, целью которого было выявить статистиче-
ски значимые различия между результатами тестирования, по-
лученными при помощи методики «Акцент-2-90» и классиче-
ской методики Шмишека, адаптированной М. Блейхером.  

С целью исключения вероятности нарушения валидности и 
надежности методики Шмишека, адаптированной М. Блейхе-
ром, нами также была использована методика Шмишека в моди-
фикации Ю. Кортневой, которая также состоит из 88 вопросов.  

В исследовании приняли участие 62 человека в возрасте от 
16 до 39 лет, 25 мужчин и 37 женщин. 

Испытуемым было предложено последовательно выполнить 
задания по трем предложенным опросникам. При этом испыту-
емым не сообщалось о том, что данные методики являются 
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идентичными по своей сути и было необходимо отвечать на во-
просы методики так, как они понимают их смысл.  

В результате были получены следующие данные.  
Прежде всего, с целью выявления значимых различий в по-

лученных результатах тестирования нами были составлены 
усредненные графики методики «Акцент-2-90», классической 
методики Шмишека, а также методики Шмишека в модифика-
ции Ю. Кортневой. 

Усредненный график методики «Акцент-2-90» имеет более 
зубчатую форму, чем графики классической методики Шмише-
ка и опросника в модификации Ю. Кортневой.  

Средний показатель по всем шкалам опросника, получен-
ный при помощи методики «Акцент-2-90» равен 15,2. Средний 
показатель, полученный при помощи методики Шмишека, равен 
14,29. Средний показатель методики Шмишека в модификации 
Ю. Кортневой равен 14,84. 

Это свидетельствует о том, усредненный график методики 
«Акцент-2-90» имеет завышенную, зубчатую форму и специа-
листы, использующие эту методику, чаще делают вывод о нали-
чии у испытуемых акцентуации характера, чем специалисты, 
пользующиеся другими модификациями методики Шмишека.  

Далее, с целью выявления статистически значимых разли-
чий нами был использован t-критерий Стьюдента для зависимых 
выборок.  

Используя методы статистического анализа, мы получили 
значимые различия на уровне 0,05 между результатами тестиро-
вания испытуемых при помощи методики «Акцент-2�90» и клас-
сической методики Шмишека по шкалам «застревание», «педан-
тичность», «демонстративность». Наиболее значимые различия 
(на уровне 0,01) были получены по шкале «гипертимность». 

При этом по шкалам «гипертимность» и «демонстратив-
ность и педантичность», данные полученные при помощи «Ак-
цент-2-90», значительно выше, чем при помощи классической 
методики Шмишека.  

В то же время, показатели шкалы застревания, полученные 
при помощи методики «Акцент-2-90», значительно ниже, чем в 
классическом варианте методики. 
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Это свидетельствует о том, что при помощи методики «Ак-
цент-2-90» специалисты чаще делают вывод о повышенной ак-
тивности, нестабильности, ориентации на внешнюю оценку и 
социальное одобрение, чем при помощи классической методики 
Шмишека. 

Далее мы провели сравнительный анализ значимости разли-
чий между методиками «Акцент-2-90» и методикой Шмишека в 
интерпретации Ю. Кортневой.  

В результате были получены значимые различия по шкалам 
«гипертимность» и «застревание» на 0,001 уровне.  

При этом, как и в случае с классическим опросником Шми-
шека показатели по шкале гипертимности в методике «Акцент-
2�90» значительно выше, в то время как по шкале «застревание» 
значительно ниже, чем в опроснике Шмишека в модификации 
Ю. Кортневой.  

Вместе с тем статистически значимых различий в опросни-
ках «Акцент-2-90» и опроснике в модификации Ю. Кортневой 
по шкалам педантичность и демонстративность не выявлены.  

Однако получены значимые различия на уровне 0,05 по 
шкале «циклотимность». 

Таким образом при сравнении классического опросника 
Шмишека в адаптации М. Блейхера и методики Шмишека в мо-
дификации Ю. Кортневой с методикой «Акцент-2-90» получены 
аналогичные показатели по шкалам «гипертимность» и «застре-
вание». Однако по другим шкалам аналогичных совпадений в 
различиях не выявлено.  

В связи с этим нами было выдвинуто предположение о том, 
что данные, получаемые при помощи использования классиче-
ского опросника Шмишека и данные опросника Шмишека в мо-
дификации Ю. Кортневой, также не являются идентичными.  

Сравнив результаты опросников, мы получили значимые 
различия по шкалам педантичность и циклотимность на 0,05 
уровне. При этом в результате тестирования при помощи мето-
дики в модификации Ю. Кортневой показатели шкалы «педан-
тичность» выше, в то время как показатели шкалы «циклотим-
ность» ниже.  

Таким образом, полученные нами результаты свидетель-
ствуют о существующих сложностях в использования опросни-
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ков Шмишека и его модификаций в связи с неоднозначностью 
полученных результатов.  

Причины этой неоднозначности, на наш взгляд, лежат в су-
ществовании различий в формулировке вопросов, представлен-
ных в различных модификациях. 

Так, вопрос № 1, относящийся к шкале гипертимности, в 
изучаемых опросниках сформулирован следующим образом: 
«Является ли Ваше настроение в общем веселым и беззабот-
ным?», «У Вас часто беззаботное, безоблачное настроение?», 
«Ваше настроение в основном бывает ясным, неомраченным?». 

Или вопрос № 25, относящийся к шале эмотивности в раз-
ных опросниках, сформулирован следующим образом: «Можете 
ли Вы резать живую птицу?», «Можете ли Вы зарезать курицу 
или овцу?», «Смогли бы вы убить человека?» 

Таким образом, различие в понимании эмоционального окраса 
и значения смысла вопроса приводит к искажениям в результатах 
тестирования и как следствие, нарушает валидность методик.  

Формулировка вопросов в методике «Акцент-2�90» снижает 
содержательную валидность шкал гипертимность и застревание 
и оказывает значительное влияние на результаты. Полученные 
при помощи методики данные могут заставить исследователя 
принять решение о чрезмерной выраженности черт характера 
испытуемого. 

Также на проблему валидности и надежности теста Шми-
шека указывали многие авторы. В частности, Л. Ф. Бурлачук 
писал о необходимости дополнительного изучения данной ме-
тодики. 

Проведенное исследование позволяет нам сделать следую-
щие выводы. 

Методики, объединённые под названием теста Шмишека, а 
также его модификации не являются идентичными по своему 
содержанию, что приводит к значительным различиям в получа-
емых результатах. 

Данные полученные по ряду шкал («гипертимность», «за-
стревание», «педантичность», «демонстративность», «цикло-
тимность»), не позволяют сделать однозначный вывод о нали-
чии или отсутствии акцентуации и, как следствие, признаков 
дезадаптации.  
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В заключение необходимо отметить, что проблема валидно-
сти и надежности теста Шмишека требует дополнительного 
изучения и анализа. Проведенное нами исследование является 
первым этапом, и полученные результаты требуют уточнения на 
большей выборке испытуемых.  
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ДИНАМИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  
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А. А. Леженина, И. А. Бортникова  

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 
 г. Хабаровск 

Тема профессионального выгорания педагогов рассматри-
вается достаточно давно. Однако и сегодня она не теряет своей 
актуальности. Во многом проблема выгорания учителей связана 
с многоаспектностью их профессиональной деятельности. 

В чем выражается многоаспектность? 
Во-первых, к самой личности учителя предъявляются мно-

гочисленные требования. В частности, от учителя ждут: 
− самодетерминации � системной актуализации и реализа-

ции своих ресурсов; важнейшая функция состоит в волевой са-
морегуляции; 

− самоорганизации � способности структурировать и 
иерархизировать систему собственных побуждений, желаний, 
стремлений, приводить в порядок и организовывать само- и ми-
ровосприятие; важнейшая функция этого свойства состоит в це-
леполагании; 

− саморазвития � способности к порождению качествен-
ных и количественных изменений в своем собственном внут-
реннем мире и мире окружающем; важнейшая функция этого 
свойства состоит в неадаптивной активности. 

Во-вторых, в процессе реализации профессиональной дея-
тельности педагогу приходится взаимодействовать с коллегами, 
с руководством школы, с учащимися и с их родителями. Пере-
численные контакты протекают по разным схемам и требуют от 
учителя лабильности в построении поведения. 

В-третьих, современная система среднего образования � это 
бесконечный эксперимент: изменяются цели, содержание обра-
зования, предъявляются все новые требования к организации 
учебного процесса. 

Обозначенная многоаспектность профессиональной дея-
тельности ведет к большим эмоциональным нагрузкам.  
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Одной из самых актуальных проблем в сфере образования 
является то, что не хватает специалистов с устойчивым психо-
логическим благополучием. Учителя покидают школы чаще 
всего из-за того, что не выдерживают такую психологическую 
нагрузку, какую на них оказывают в первую очередь ученики, а 
также коллеги и руководство. Пожилым педагогам тяжело 
справляться и с новыми реформами образования, и с новыми 
поколениями учеников, а молодые, боясь за свое здоровье, не 
решаются идти работать в школы. Таким образом, повышенный 
риск формирования синдрома «эмоционального выгорания» у 
учителей с большим стажем работы связан с «усталостью», а у 
молодых учителей � со стремлением к самосохранению [3, с. 2]. 

Для анализа проблемы эмоционального выгорания учителей 
обратимся к теоретическим аспектам изучаемого явления.  

Понятие «эмоциональное выгорание» впервые было введе-
но в психоло-гию американским психиатром Х. Дж. Фрейден-
бергом в 1974 г. Он наблюдал у работников психиатрических 
учреждений умственное и эмоциональное истощение, потерю 
мотивации и работоспособности, которые сопровождались ря-
дом симптомов в физической и интеллектуальной сферах.  

К. Маслач в 1976 г. определила это состояние как синдром 
физического и эмоционального истощения, включающего раз-
витие отрицательной самооценки, отрицательного отношения к 
работе, утрату понимания и сочувствия по отношению к людям. 
Р. Шваб в 1982 г. внес профессиональную деятельность учителя 
в группу риска. 

Г. С. Абрамова, Ю. А. Юдчиц, отождествляя эмоциональное 
выгорание и профессиональную деформацию, выделяют две 
основные составляющие профессиональной деформации лично-
сти в системе профессий «человек � человек». Это синдром 
хронической усталости и синдром эмоционального выгорания. 
В данном случае под профессиональной усталостью понимается 
«совершенно специфический вид усталости, обусловленный по-
стоянным эмоциональным контактом со значительным количе-
ством людей». При син-дроме эмоционального выгорания чело-
век страдает не просто от физического или нервного истощения, 
часто носящих временный характер, а от «хронических стрессов 
нервной системы» [1, с. 231�244] . 
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Итак, установлено, что синдрому выгорания подвержены 
все, чья деятельность невозможна без общения. Синдром эмо-
ционального выгорания в деятельности педагога характеризует-
ся личностной отстраненностью, эмоциональной сухостью, иг-
норированием индивидуальных особенностей учащихся, расши-
рением сферы экономии эмоций, оказывает достаточное влия-
ние на характер профессионального общения учителя [7] . Не-
смотря на то, что профессий с риском эмоционального выгора-
ния достаточно много, работа педагога стоит на первом месте в 
этом списке.  

Синдром профессионального выгорания развивается посте-
пенно. Он проходит три стадии, которые могут привести к про-
фессиональной непригодности. 

Первая стадия: 
� начинается приглушением эмоций, сглаживанием остроты 

чувств и свежести переживаний; специалист неожиданно замечает: 
вроде бы все пока нормально, но� скучно и пусто на душе; 

� исчезают положительные эмоции, появляется некоторая 
отстраненность в отношениях с членами семьи; 

� возникает состояние тревожности, неудовлетворенности; 
возвращаясь домой, всё чаще хочется сказать: «Не лезьте ко 
мне, оставьте в покое!» 

Вторая стадия: 
� возникают недоразумения с субъектами деятельности, 

профессионал в кругу своих коллег начинает с пренебрежением 
говорить о некоторых из них; 

� неприязнь начинает постепенно проявляться в присут-
ствии субъектов деятельности � вначале это с трудом сдержива-
емая антипатия, а затем и вспышки раздражения. Подобное по-
ведение профессионала � это не осознаваемое им самим прояв-
ление чувства самосохранения при общении, превышающем 
безопасный для организма уровень. 

Третья стадия: 
� притупляются представления о ценностях жизни, эмоцио-

нальное отношение к миру «уплощается», человек становится 
опасно равнодушным ко всему, даже к собственной жизни; 

� такой человек по привычке может ещё сохранять внеш-
нюю респектабельность и некоторый апломб, но его глаза теря-
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ют блеск интереса к чему бы то ни было, и почти физически 
ощутимый холод безразличия поселяется в его душе [6] .  

Человек не сразу осознает то, что у него началась профес-
сиональная деформация. Первоначально наблюдается постепен-
ное снижение качества работы, педагогам становится безразли-
чен результат деятельности. 

Ежедневная работа с постоянной психологической нагруз-
кой ведет к жизни в состоянии постоянного стресса, накопле-
нию его последствий и истощению запаса жизненной энергии 
[5] . Профессия учителя зачастую вы-ходит за рамки рабочих 
часов, ведь многие педагоги, собирая тетради с контрольными, 
забирают их домой на проверку и сидят до поздней ночи, ис-
правляя ошибки и ставя оценки. Современная система образо-
вания полноценно принимает в себя только тех, кто отвечает её 
определенным требованиям [4, с. 77]. 

В рамках разработки проблемы было проведено исследова-
ние динамики эмоционального выгорания учителей школ г. Ха-
баровска. 

Первоначально посредством контент-анализа изучались 
возраст, стаж, период работы на одном рабочем месте. 

В результате было установлено, что средний возраст учите-
лей � 47 года. Основное количество учителей имеют стаж рабо-
ты более 15 лет, причем место работы учителя не меняют. Даже ме-
няя район проживания, они остаются на прежних рабочих местах. 

Контент-анализ позволил выделить две группы респондентов: 
Группа 1: учителя со стажем работы до 5 лет. 
Группа 2: учителя со стажем работы до 10 лет. 
Группы создавались сознательно � в группу 1 вошли «моло-

дые учителя», у которых «усталость» от профессиональной дея-
тельности еще не может быть сформирована. В группу 2 вошли 
учителя «средней возрастной группы». Это педагоги 30�40 лет, 
имеющие достаточный стаж работы для осознания всех ее осо-
бенностей. Данная возрастная категория составляет основной 
костяк профессии, это те педагоги, которым еще долгое время 
можно находиться в профессии.  

Посредством методики «Диагностика эмоционального вы-
горания» В. В. Бойко был установлен уровень сформированно-
сти эмоционального выгорания у респондентов групп 1 и 2. 
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Как показали исследования, у 40 % респондентов группы 1 
сформированы симптомы стадии «резистенция». Стадия «рези-
стенция» свидетельствует о невозможности эмоционального 
контроля. У 20 % респондентов ярко выражены стадии «напря-
жение» и «истощение». Следовательно, эти учителя эмоцио-
нально уже не могут помогать субъектам своей деятельности, 
они не в состоянии войти в их положение, соучаствовать и со-
переживать, отзываться на ситуации, которые должны трогать, 
побуждать, усиливать интеллектуальную, волевую и нравствен-
ную отдачу. Резкость, грубость, раздражительность, обиды, ка-
призы � дополняют симптом. 

Установленные данные достаточно негативно характеризу-
ют систему, сложившуюся на сегодняшний день в системе сред-
него образования. Результаты исследования показывают, что 
эмоциональное выгорание � процесс, сопровождающий профес-
сиональную деятельность современного учителя. В группу 1 
вошли учителя с минимальным сроком работы, т. е. можно 
предположить, что формирование эмоционального выгорания 
началось на этапе профессиональной подготовки. 

Обратимся к результатам исследования респондентов груп-
пы 2. У 40 % респондентов отмечено эмоциональное выгорание. 
Полученные данные респондентов группы 2 сопоставимы с ре-
зультатами респондентов группы 1. 

Как уже было отмечено, в группу 2 вошли респонденты 30�
40 лет. Этот возраст сопряжен с периодом самоосмысления, 
возрастным кризисом середины жизни. Примерно в этом воз-
расте наступает момент, когда человек в первый раз оглядыва-
ется назад, оценивая прошлое, свои профессиональные дости-
жения. Результаты исследования свидетельствуют о принятии 
большинством респондентов своей профессии.  

На наш взгляд, результаты исследования четко демонстри-
руют отношение общества к профессиональной деятельности 
учителя. Как показывают социологическое исследования, сред-
ний возраст наших учителей � 52 года, их стаж выше 20 лет. 
Молодежь не хочет работать в школе. Профессия «учитель» 
утратила свою престижность. Результаты нашего исследования 
доказывают, что работа в школе для молодого специалиста ста-
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новится вынужденной мерой, он приходит работать в школу с 
предубеждением.  

Следовательно, проблему эмоционального выгорания учи-
телей необходимо решать, в первую очередь, посредством соци-
альных программ.  
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О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ГУМАНИЗАЦИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ МВД 

 
Т. С. Каримова, А. А. Каримов  

Восточно-Сибирский институт МВД РФ, г. Иркутск 

В данной статье мы проанализируем теоретические аспекты 
гуманизации образовательного процесса в вузе МВД.  

Как научное направление гуманизация образования совре-
менной педагогической мысли может быть охарактеризована 
уже не как теория, а как сложившаяся образовательная парадиг-
ма. Гуманизация образования как ведущая тенденция его разви-
тия на современном этапе призвана защитить человека от опас-
ности утраты им своей уникальности, отчуждения от жизни, ми-
ра природы и культуры, направлена на максимальное удовле-
творение высших потребностей человека: в самоактуализации, в 
самореализации, в духовном, социальном, профессиональном 
становлении [3].  

Но для большинства руководителей в ведомствах силового 
блока, а также преподавателей образовательных учреждений 
данных структур проблема гуманизации кажется нереализуе-
мой, поскольку в практике образовательных учреждений МВД 
реализуется в основном директивный тип обучения. Директив-
ный тип обучения основан на подчинении всех участников об-
разовательного процесса единым внешним стандартам, форми-
рующим личность по каким-либо заранее определенным крите-
риям, по извне заданным «образцам»: за человека определяют 
цель его развития, за него составляют, «продумывают» план 
осуществления данного процесса и в конечном итоге принуж-
дают полностью отказаться от собственного, индивидуального 
пути развития, от становления своей уникальной и неповтори-
мой сущности и принять пути личностного «формирования», а 
также ценности и нормы, навязанные извне как со стороны 
управляющих макросоциальных структур (определяющих соци-
альный заказ), так и со стороны педагогических систем (данный 
заказ исполняющих). Военизированные организации этого типа 
имеют специфические закономерности функционирования и 
развития. 
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Наличие дисциплины и иерархии � главный структурный 
признак военизированного объединения. В его основе лежит 
закон подчинения или единоначалия. Здесь применяется только 
авторитарный принцип управления (закон полного подчинения 
структуре) [6]. Курсанты обязаны соблюдать дисциплину, опре-
делённый внутренний порядок и распорядок, субординацию, 
единоначалие, служебный этикет, традиции, устанавливаемые в 
институте, ведомстве. Поэтому в таких учебных заведениях 
можно наблюдать существенное влияние административного 
управления на учебно-служебный и воспитательный процессы, 
осуществляемые офицерами различных служб и отделов.  

Второй структурный признак военизированного объедине-
ния � контроль. В любом военизированном вузе контролируется 
ношение форменной одежды, распорядок дня, соблюдение пра-
вил воинской дисциплины в отношениях с товарищами, препо-
давателями и строевыми (курсовыми) офицерами. Контроль 
осуществляется постоянно [6]. 

Третий структурный признак военизированного объедине-
ния � обязательное выполнение в повседневной жизни строевых 
элементов, вырабатывающих привычку подчиняться и являю-
щихся ежедневной подготовкой к экстремальной ситуации, в 
которой каждый должен слушать и исполнять приказы и не 
поддаваться панике [6]. 

Четвертый структурный признак военизированного объеди-
нения � соблюдение воинских ритуалов. Ритуалы в военизиро-
ванном вузе являются тем языком, которым пользуются для пе-
редачи информации, жизненно необходимой для функциониро-
вания профессиональной субкультуры [6]. 

Пятый структурный признак военизированного объедине-
ния � регламентированность. Внутри силовых структур не су-
ществует профессиональных ситуаций, которые не регулирова-
лись бы каким-либо правилом. Все они описаны в уставах, ко-
торые являются сборниками рекомендаций по действиям в той 
или иной обозначенной ситуации [6]. 

Шестой структурный признак военизированного объедине-
ния � гомогенность и отсутствие гендерных различий. В основе 
социальной военизированной структуры лежит идеал мужского 
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товарищества полноправных воинов, причем без различения 
пола (здесь именно все воины) [6]. 

Седьмой структурный признак военизированного объеди-
нения � коллективность. Стратегия учебно-служебного процесса 
в военизированных вузах организована таким образом, чтобы 
осуществлять накопление и умножение социальной энергии пу-
тем сплочения индивидов в коллектив, обладающий четко 
сформированной целью, ценностями и нормами, которые разде-
ляют все члены коллектива и отождествляют себя с ними [6]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 
формирование личности курсанта происходит в весьма специ-
фических условиях, которые можно выразить как тотальное 
господство над личностью социально-статусных стереотипов 
силовой структуры. Существующая форма обучения не уделяет 
достаточного внимания становлению эмоциональных и духов-
ных качеств личности. Один из недостатков современного узко-
ведомственного образования (в том числе и образования в вузах 
силового профиля) состоит в том, что весь процесс подготовки 
специалиста замыкается исключительно на социально-
статусных стереотипах силовой структуры, юридического или 
инженерного образования, когда социальный заказ современно-
го общества ориентирован на подготовку специалистов высоко-
го уровня в различных областях научных и общекультурных 
знаний, с демократическим стилем мышления, творческим по-
тенциалом и мобильностью в освоении новых технологий.  

Исходя из раскрытой сущности и природы гуманизации об-
разования и особенностей образовательной системы военизиро-
ванных вузов, мы кратко охарактеризуем некоторые педагоги-
ческие условия перехода узкоспециализированного образования 
в образование, соотнесенное с общечеловеческими ценностями.  

Анализ психолого-педагогической и философской литера-
туры (Г. С. Батищев, Н. А. Бердяев, М. К. Мамардашвили) поз-
воляет нам сделать вывод, что гуманистическое педагогическое 
мировоззрение преподавателя � первостепенное условие гума-
низации образовательного процесса в вузе МВД. Гуманистиче-
ское мировоззрение преподавателя, личное принятие им педаго-
гических ценностей предполагает наличие центрации на личных 
качествах обучающегося как априорного центра педагогической 



Психологическая наука и практика: инновации в образовании [Электронный ресурс] : материалы Пятой конф. психологов  
образования Сибири. Иркутск, 20–22 июня 2018 г. / ФГБОУ ВО «ИГУ» ; редкол.: З. В. Диянова [и др.]. – 

 Иркутск : Изд-во ИГУ, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).– Заглавие с этикетки диска 
 

309 

системы, умение и желание учитывать другие точки зрения, ко-
ординацию совместной деятельности и т. д. [5].  

Развить у обучающихся элементы гуманистического миро-
воззрения возможно средствами гуманитарных дисциплин, так 
как их содержание способствует осознанию и принятию обуча-
ющимися универсальных человеческих ценностей. По мнению 
Р. М. Нуризянова, в рамках гуманизации образования на основе 
развития интереса у студентов к гуманитарным дисциплинам 
станет возможным их ценностное и личностное самоопределе-
ние. Главной целью данного процесса становится воспитание 
творческой личности, способной осознать свою значимость, 
свою позицию в окружающем мире посредством общения, уме-
ния говорить и слушать [4]. 

В качестве частного случая реализации гуманистического 
подхода в обучении мы рассматриваем возможности некоторых 
гуманитарных дисциплин: «Риторика», «Социология», «Рели-
гиоведение», «Политология», «Профессиональная этика». 

Изучение дисциплины «Социология» должно обеспечить у 
курсантов развитие трех основных составляющих продуктивно-
го усвоения основных социологических закономерностей и ка-
тегорий, которые в свою очередь будут способствовать разви-
тию гуманистической направленности. Во-первых, будущий со-
трудник ОВД сможет представлять общество не как совокуп-
ность застывших рациональных структур, а как постоянный 
процесс осуществления через социальные структуры одних эк-
зистенциальных проектов бытия и подавление или отказ от 
осуществления других. Во-вторых, курсант будет воспринимать 
социальные проблемы не как опасность, от которой нужно бе-
жать (по выражению Э. Фромма «бежать от свободы»), а как 
возможность для свободного и ответственного осуществления 
своего личностного роста. В-третьих, он будет понимать, что 
сложившиеся проблемные поля социального бытия во многом, 
если не в основном, связаны либо с отказом от личностной от-
ветственности за все происходящее в обществе, либо с пассив-
ным принятием социальной несправедливости.  

Активное влияние на формирование духовности и нрав-
ственности личности оказывает такой предмет, как «Религиове-
дение». Данная учебная дисциплина, исследуя как религиозную, 
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так и светскую духовность и не отвергая ни ту ни другую, поз-
воляет сравнить различные традиции и культуры, что ведет к 
становлению толерантности и предоставляет возможность вы-
бора между ними.  

Изучение дисциплины «Политология» позволяет объектив-
но подойти к проблеме прав, свобод, равенства и справедливо-
сти для каждого гражданина. В связи с этим в нашем исследова-
нии ключевое место занимает идея личной свободы, которая 
выступает как источник и права, и нравственности. Будучи ра-
зумно-нравственным существом, человек живет и действует, не 
только преследуя собственные эгоистические цели и интересы, 
но и носит в себе сознание сверхличных, стоящих над ним начал 
и законов. В данном случае курсант способен дать своё объяс-
нение и оценку этому явлению.  

Творческое развитие человека невозможно без умения чет-
ко, логично, правильно выражать свои мысли. Изучение курса 
«Риторики» предполагает знание специфики речевой деятельно-
сти, в основе которой лежит создание и восприятие высказыва-
ний, значимых для определённой сферы общения, знание зако-
нов общения, его функций, видов и форм, средств реализации. 
Исследование показало, что гуманистический подход в изуче-
нии дисциплины «Риторика» заключается в принятии курсанта-
ми принципов, составляющих основу коммуникативного кодек-
са. Их знание и применение позволяет более успешно организо-
вать речевое взаимодействие. Это особенно актуально для вое-
низированных вузов, где общение происходит с позиции «рав-
ный � неравный», и для собеседников важно уметь соблюсти 
«коммуникативные права личности» (Л. С. Братченко) как с од-
ной, так и другой стороны.  

В ходе изучения дисциплины «Профессиональная этика» 
мы делали акцент на формировании у курсантов и слушателей 
осознанности в нравственных аспектах профессиональной дея-
тельности сотрудника ОВД. Мораль часто воспринимается как 
явление автономное, независимое от человека и неизменное. 
Многие исследователи данного феномена исходят из того, что 
мораль должна навязываться человеку с использованием раз-
личных средств принуждения, что характерно для вузов МВД. 
Требования морали должны быть органично связаны с природой 
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человека, и в определенных условиях реализация нравственных 
идеалов должна стать не только реальностью, но и потребно-
стью. И наоборот, в других условиях нравственные идеалы пре-
вращаются практически в утопию. Исследуя потенциал дисци-
плины «Профессиональная этика сотрудников ОВД», в решении 
проблемы становления и развития гуманистического мировоз-
зрения курсантов и слушателей, мы стремились к тому, чтобы 
они проделывали внутреннюю работу в поиске собственного 
«Я» в профессионально-этическом пространстве социальной 
структуры, в создании, сотворении, установлении себя в каче-
стве «морального субъекта».  

Таким образом, преподавание этих дисциплин вносит свой 
вклад в процесс овладения курсантами достижений мировой и 
отечественной культуры, которое подразумевает свободное са-
моопределение личности в мировоззренческих позициях, ста-
новление структуры духовных ценностей. Главной целью ста-
новится воспитание творческой личности, способной осознать 
свою значимость, свою позицию в окружающем мире посред-
ством общения, умения говорить и слушать, критически мыс-
лить, вести диалог, аргументировать и учитывать аргументы оп-
понента, выражать симпатию, личностное переживание, находить 
альтернативные решения в сложившихся обстоятельствах, чтобы 
соотнести понятие свободы личности и справедливости.  

На основании анализа литературы, посвящённой гуманиза-
ции образования в «гражданских» и военных вузах, а также про-
ведённых эмпирических исследований в системе образования 
военизированного вуза, мы выделяем следующие основные 
условия гуманизации в военизированном вузе: принятие педаго-
гическими кадрами гуманистических ценностей как ориентиров 
в профессиональной деятельности; формирование «гуманисти-
ческой направленности» в профессиональной деятельности пре-
подавателя военизированного вуза; организация учебной дея-
тельности на основе личностно-центрированного подхода; вза-
имная заинтересованность в развитии всех субъектов обучения в 
вузе, особенно курсанта и преподавателя; построение образова-
тельного взаимодействия на диалоговой основе, на принципах 
паритета, взаимоуважения и взаимопонимания, т. е. на принци-
пах межличностного диалога; использование в учебном процес-
се современных активных методов обучения [3].  
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ 
 

О. Л. Подлиняев  
Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

Е. А. Тамбовцев, Н. И. Труфанов  
Восточно-Сибирский институт МВД РФ, г. Иркутск 

Специфика прохождения службы в органах внутренних дел 
предъявляет достаточно серьёзные требования к будущим со-
трудникам, обучающимся в образовательных организациях 
МВД России. В процессе профессиональной подготовки курсан-
тов особое внимание уделяется становлению таких профессио-
нально значимых факторов, как физическое здоровье, психиче-
ские качества личности, устойчивая установка на выживание в 
экстремальных ситуациях, огневая и тактико-специальная под-
готовка, специальные знания, умения и навыки.  

В системе профессионального образования сотрудников ор-
ганов внутренних дел уделяется особое внимание таким направ-
лениям, как тактическая и физическая подготовка, умение вла-
деть оружием и пользоваться экипировкой. Эти требования от-
ражены в Постановлении Правительства Российской Федерации 
от 6 декабря 2012 г. № 1259 «Об утверждении Правил профес-
сионального психологического отбора на службу в органы 
внутренних дел Российской Федерации» и учитываются на эта-
пе профессионального отбора при поступлении в образователь-
ные организации МВД России.  

В названном документе представлен широкий спектр лич-
ностно-психологических качеств будущих сотрудников ОВД, 
включающий: уровень общего интеллектуального развития; 
эмоциональную устойчивость, контроль своего поведения и 
внешних проявлений эмоций; высокий уровень волевой саморе-
гуляции поведения, выдержки, решительности, работоспособно-
сти, а также способность преодолевать трудности. Также в пе-
речень профессионально важных качеств включаются: внутрен-
няя организованность, исполнительность, дисциплинирован-
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ность, ответственность за порученное дело; честность, принци-
пиальность, соблюдение норм общественной морали; способ-
ность брать на себя ответственность за свои решения, действия 
и поступки, самостоятельность, уверенность в своих силах и 
уровень самокритичности [8].  

На протяжении двух последних лет (2016�2017 гг.) нами 
проводились исследования среди курсантов ряда образователь-
ных учреждений МВД России [6; 7; 11]. В частности, на выбор-
ке из 94 курсантов старших курсов было осуществлено исследо-
вание с помощью вопросника POI (Personal Orientation 
Inventory), разработанного Э. Шостромом на основе концепции 
А. Маслоу и валидизированного для специфических особенно-
стей российского менталитета А. В. Лазукиным, под названием 
«САМОАЛ» (самоактуализация личности) [1, с. 283�300].  

С помощью теста САМОАЛ по такой шкале, как «автоном-
ность», определяющей способность человека брать на себя от-
ветственность за свои решения, действия и поступки; самостоя-
тельность и самоуправляемость (inner-directed), уровень «низ-
кий» и «ниже среднего» был выявлен у 75,53 % респондентов.  

Рассматривая автономность в контексте специфики профес-
сиональной деятельности сотрудника ОВД, можно утверждать, 
что данное качество позволяет самостоятельно принимать опе-
ративные (иногда мгновенные) решения без каких-либо внеш-
них распоряжений или команд. «В профессии сотрудников пра-
воохранительных органов нередки ситуации, когда раздумывать 
некогда, команду отдать некому, при этом от принятого реше-
ния может зависеть как собственная жизнь, так и жизнь других 
людей» [7, с. 59�60]. В то же время исследование обнаружило, 
что только 24,47 % будущих сотрудников ОВД обладают дан-
ным профессиональным качеством. «Результаты исследования 
показали, что курсанты с минимально необходимым уровнем 
автономности составили менее четверти от общего количества 
респондентов» [7, с. 62].  

Следующие значимые качества, во многом определяющие 
профессиональную компетентность сотрудника органов внут-
ренних дел, � это «самооценка» и «решительность». Рядом зару-
бежных психологов (Г. Салливан, Дж. Роттер и др.) [10] каче-
ства, характеризующие склонность человека приписывать от-
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ветственность за результаты своей деятельности собственным 
способностям и усилиям, самостоятельно оценивать эти резуль-
таты, умение проявлять настойчивость в достижении постав-
ленной цели, решительность, определяются как «интернальный 
локус контроля».  

В теории личности Дж. Роттера [10] интернальный локус 
контроля свойственен людям, убеждённым в том, что их пове-
дение, успехи или неудачи и в целом жизнетворчество является 
результатом их собственных действий. В отличие от людей с 
выраженным экстернальным локусом контроля представители 
интернального типа считают себя авторами собственной судь-
бы, способными управлять происходящими событиями и пола-
гаться на самих себя в любых жизненных ситуациях, включая 
экстремальные. У людей с интернальным локусом в большей 
степени развито чувство субъективного контроля по отношению 
к отрицательным событиям и ситуациям, и, как следствие, им 
свойственен более высокий уровень стрессоустойчивости, что 
также является профессионально важным качеством для со-
трудника ОВД [3�6].  

В рамках вышеназванного обследования, на той же выборке 
из 94 курсантов старших курсов нами, с помощью теста-
опросника уровня субъективного контроля (УСК) Дж. Роттера, 
был исследован уровень интернальности/экстернальности. Тест 
выявил низкий уровень общей интернальности у 71,27 % ре-
спондентов, принимавших участие в обследовании. По таким 
шкалам теста УСК, как «интернальность в области достиже-
ний», «интернальность в области неудач» и «интернальность в 
области межличностных отношений», низкий уровень был об-
наружен у 76,6 % курсантов. 

Особо значимыми профессиональными качествами в По-
становлении Правительства Российской Федерации от 6 декабря 
2012 г. [8] названы «контроль своего поведения», «уверенность 
в своих силах», «способность преодолевать трудности». Наибо-
лее близким психологическим феноменом, взаимосвязанным с 
названными качествами, является копинг-поведение (от англ. to 
cope � преодолевать).  

В ряде своих работ Р. Лазарус [12] определяет копинг как 
осознанно выстраиваемое человеком активное поведение, 
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направленное на преодоление трудностей, проблемных и стрес-
совых ситуаций: «Преодолевающее поведение � это сознательно 
регулируемое социальное поведение, позволяющее человеку 
справиться с трудной жизненной ситуацией при помощи пове-
денческих паттернов, наиболее соответствующих его собствен-
ным индивидуально-психологическим и личностным возможно-
стям» [12, с. 201].  

Авторы настоящей статьи, в рамках вышеупомянутого об-
следования курсантов, использовали опросник копинг-стратегий 
(Ways of Coping Questionnaire, WCQ) разработанный Р. Лазару-
сом и С. Фолкманом. Данный опросник направлен на диагно-
стику совладания со стрессом в трудных ситуациях, на уверен-
ность в своих силах и самоподдержку (self-support) и выявление 
копинг-стратегий индивида.  

Устойчивая направленность на совладающее поведение бы-
ла выявлена только у 32,98 % респондентов, из чего следует, что 
две трети курсантов не показали достаточной готовности к реали-
зации копинг-поведения в экстремальных и стрессовых ситуациях. 

Практические занятия, проводимые по дисциплинам «Так-
тико-специальная подготовка», «Огневая подготовка» и «Лич-
ная безопасность сотрудников органов внутренних дел» в целом 
подтверждают тот факт, что многие курсанты в учебно-
тренировочных условиях, моделирующих приближенную к ре-
альности экстремальную ситуацию, не способны проявить до-
статочный уровень самостоятельности в оперативном принятии 
правильного решения, не всегда понимают физическую и такти-
ческую сущность своих действий, что в итоге приводит к недо-
оценке потенциальных способностей и возможностей условного 
противника, а следовательно, к неправильно выбранным такти-
ческим действиям и отсутствию положительного результата в 
достижении поставленных целей и задач занятия. 

Опыт показывает, что теоретически подготовленные кур-
санты, знающие закон об оружии, хорошо сдающие огневые 
нормативы в тире, имеющие разряды по спортивно-боевым еди-
ноборствам, теряются в ситуации разрыва шаблона по отноше-
нию к выученным «на отлично» теоретическим положениям. К 
примеру, на одном из практических занятий группа курсантов 
(состоящая из трёх человек), вооруженных имитационным ору-
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жием, получает задание задержать «подозреваемого», роль ко-
торого исполняет преподаватель кафедры. Курсанты, предста-
вившись по форме, просят «подозрительного человека» предъ-
явить документы. В этот момент «подозреваемый» неожиданно 
выхватывает имитационный нож и, атакуя курсантов, наносит 
условные поражения всем участникам группы.  

На другом занятии «преступник» легко ушёл от преследо-
вавших его курсантов по пожарной лестнице, так как курсанты не 
смогли преодолеть страх высоты и последовать за убегающим.  

Таким образом, опыт работы и проведённые авторами дан-
ной статьи исследования выявили очевидное противоречие, 
сложившееся в учебно-воспитательном пространстве образова-
тельных организаций МВД России: с одной стороны, будущих 
сотрудников ОВД должны готовить как профессионалов, отли-
чающихся высокой степенью автономности, психофизической и 
стрессовой устойчивости, способных к самостоятельному и 
быстрому принятию ответственных решений при выполнении 
оперативных задач, уверенных в себе людей, умеющих выстра-
ивать своё поведение и профессиональную деятельность на ос-
нове копинг-стратегий; с другой стороны, традиционные формы 
и методы обучения не позволяют развиваться этим качествам, а 
нередко и исключают саму возможность их становления. 

Сегодня требуются новые интерактивные технологии, поз-
воляющие процесс теоретического обучения закреплять практи-
чески, максимально приближая учебные ситуации к ситуациям, 
имеющим место в реальной действительности, с которыми бу-
дущие сотрудники ОВД могут столкнуться в своей профессио-
нальной деятельности.  

Безусловно, преподаватель не может предугадать, с какой 
экстремальной ситуацией в своей практической деятельности 
столкнется будущий выпускник, но определенным образом мо-
жет спрогнозировать их; например, исходя из проведённого 
анализа сводок ДГСК МВД России «О профилактике чрезвы-
чайных происшествий, связанных с гибелью и ранениями со-
трудников органов внутренних дел Российской Федерации» и на 
основе данной информации необходимо рассматривать эти си-
туации на занятиях по таким дисциплинам, как «Тактико-
специальная подготовка», «Огневая подготовка», «Личная без-
опасность сотрудников ОВД».  
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Особо следует отметить то, что в соответствии с п. 34. при-
каза Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. 
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования � программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» [9] образовательная 
организация при проведении учебных занятий обязана обеспе-
чивать развитие у обучающихся навыков командной работы, 
преодолевающего поведения, принятия самостоятельных реше-
ний. В соответствии с данным приказом преподавателям для 
развития профессионально важных качеств будущего сотрудни-
ка органов внутренних дел в процессе обучения необходимо 
использовать различные формы интерактивных занятий: интер-
активные лекции, ролевые, деловые игры, тренинги, анализ си-
туаций и имитационных моделей, квест-технологии. 

В качестве примера рассмотрим особенности проведения 
практических занятий и учений по дисциплинам «Тактико-
специальная подготовка» и «Личная безопасность сотрудников 
органов внутренних дел», которые включают в себя, наряду с 
адаптированным процессом проведения занятий в учебной 
аудитории, разработанные авторами настоящей статьи элементы 
квест-технологий.  

Квест-технологии позволяют значительно повысить эффек-
тивность учебной деятельности курсантов, в процессе выполне-
ния поставленных преподавателем тактических заданий, напря-
мую связанных с практической отработкой учебного материала. 
При этом, в отличие от традиционных форм и методов обуче-
ния, такие задания связаны с тактической и физической актив-
ностью курсантов в реальных (экстремальных) условиях, кото-
рые должны моделироваться, исходя из тематики занятия.  

Проведение практических занятий по вопросам задержания 
вооруженных преступников и действий сотрудников ОВД, свя-
занных с обеспечением при этом личной безопасности, должно 
осуществляться с использованием имитационного оружия, 
надлежащих средств защиты и экипировки, а также транспорт-
ных средств (например, в ситуациях, связанных с отработкой 
тактики задержания вооруженных преступников на транспорте). 
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Для качественного формирования умений и навыков у обу-
чаемых целесообразно проводить практические занятия, в ходе 
которых осуществляется моделирование ситуаций оперативно-
служебной деятельности, причем данные ситуации должны 
быть приближены к реальным условиям. Квест-технологии поз-
воляют моделировать реальные (экстремальные) ситуации за 
счёт создания специально оборудованных учебных полигонов 
(квест-полигонов), на которых имитируются различные условия, 
максимально приближённые к действительности (квартира, 
тёмный подвал, улица, лесной массив, крыша многоэтажного 
дома и т. п.). Также квест-полигоны оборудуются полосами 
препятствий и адаптированными мишенями в зависимости от 
проигрываемой фабулы задания [11]. 

Перед началом проведения практических занятий на квест-
полигонах, в ходе которых будет происходить моделирование 
реальных (экстремальных) условий, необходимо проводить ин-
структаж личного состава учебной группы по вопросам соблю-
дения мер безопасности под подпись в специальном журнале. 
Также необходимо проводить осмотр вооружения, снаряжения и 
подгонку средств защиты. Условия, приближенные к реальным, 
в которых проигрываются учебные вопросы, должны ставить 
перед курсантами определенные трудности, которые в отдель-
ных случаях должны преодолеваться обучаемыми на пределе 
своих сил и возможностей, так как действия в моделируемой 
экстремальной ситуации имеют решающее значение для более 
качественной подготовки будущего специалиста, влияют на 
уровень его профессионализма и подготовленности к действиям 
в опасных ситуациях, которые могут возникать в его служебной 
деятельности. 

Квест-технологии, моделирующие в ходе проведения прак-
тических занятий реальные (экстремальные) условия, способ-
ствуют развитию у курсантов навыков оценивания условного 
противника, активизации когнитивных способностей, умений 
распределять свои силы и выбирать наиболее оптимальные ва-
рианты практических действий с целью выполнения поставлен-
ных задач, а также прививают навыки эффективного обращения 
со специальными средствами и огнестрельным оружием. 
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Таким образом, эффективность усвоения учебного материа-
ла по тактическим дисциплинам напрямую зависит не только от 
качества его изложения преподавателем и самостоятельного 
изучения курсантами, но и от использования новых образова-
тельных технологий, предполагающих практическую отработку 
курсантами профессиональных действий в условиях, макси-
мально приближенных к реальным, с последующим анализом 
достигнутых положительных и отрицательных результатов.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
СИСТЕМЫ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Е. А. Пуляевский  

Межрегиональный учебный центр ГУФСИН России 
 по Иркутской области, г. Иркутск 

Российское государство переживает достаточно трудные 
времена реформ, и в первую очередь � реформ управления, ко-
торые являются одними из наиболее сложных. Сложность ре-
форм заключается в том, что они требуют кардинальных изме-
нений в человеке, структуре, содержании управления, эффек-
тивности [1].  

Уголовно-исполнительная система России не находится в 
стороне от перемен и в последнее время переживает неспокой-
ное время: утверждение Концепции развития УИС до 2020 г., 
регулярная смена руководителей направляет уголовно-
исполнительную систему с заметным ускорением по пути со-
вершенствования, но в некоторых случаях это движение не под-
креплено ни апробированным опытом, ни теоретическими зна-
ниями. Однако во все времена существовал социальный заказ 
государства на подготовку высококвалифицированных кадров 
для реализации поставленных задач с высокой степенью каче-
ства. Отчасти данный заказ выполняют и учебные центры уго-
ловно-исполнительной системы, осуществляющие подготовку 
сотрудников уголовно-исполнительной системы. В системе до-
полнительного профессионального образования наряду со спе-
циальным первоначальным обучением в учебных центрах осу-
ществляется переподготовка и повышение квалификации.  

Повышение квалификации проводится в целях пополнения 
и обновления знаний сотрудников, изучения новых форм и ме-
тодов деятельности учреждений и органов УИС и осуществля-
ется в образовательных учреждениях, подведомственных ФСИН 
России или территориальным органам ФСИН России, а также 
других образовательных учреждениях, реализующих соответ-
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ствующие образовательные программы, имеющих лицензию и 
государственную аккредитацию [2, с. 44].  

Рассмотрим некоторые проблемы, возникающие при орга-
низации и проведении обучения сотрудников, прибывающих 
для повышения квалификации в рамках дополнительного про-
фессионального образования:  

1. Нередки случаи прибытия сотрудников для повышения 
квалификации со стажем службы в должности менее 1 года. По 
сути, сотрудник только вошел в должность и в достаточной сте-
пени не приобрел основные функциональные навыки по долж-
ности, а его направляют на повышение квалификации.  

2. Можем наблюдать и обратную сторону картины, сотруд-
ник имеет большой стаж работы, более 20 лет в должности, уже 
собирается уйти на пенсию, дорабатывает некоторое время по 
своим причинам, прибывая для повышения квалификации с 
большим нежеланием участвовать в учебном процессе. Данная 
ситуация негативно влияет и на остальных сотрудников, при-
бывших на обучение.  

3. Рассмотрим следующую ситуацию. Сотрудник давно в 
должности, имеет хорошую мотивацию к участию в учебном 
процессе (желание, усердие, интерес), однако при проведении 
входного контроля (на наличие начальных знаний и навыков у 
сотрудников, прибывших на обучение) выясняется, что уровень 
гораздо ниже, чем на курсе специальной первоначальной подго-
товки. В данной ситуации можно предположить, что причины 
возникновения проблемы могут быть следующими: неудовле-
творительная организация служебно-боевой подготовки в учре-
ждении (поддержание знаний и навыков, полученных при про-
хождении специальной первоначальной подготовки, должно осу-
ществляться систематически в течение всего учебного года с по-
стоянным контролем со стороны руководства и лиц, отвечающих 
за организацию данного вида подготовки); отсутствие интереса к 
занятиям и реального времени для участия в занятиях. В данной 
ситуации преподаватель учебного центра вместо того, чтобы 
осуществлять повышение квалификации прибывших сотрудников, 
начинает обучение с фундаментальных основ службы в УИС.  

Профессиональная переподготовка специалистов является 
самостоятельным видом дополнительного профессионального 
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образования, проводится с учетом профиля полученного про-
фессионального образования и осуществляется образователь-
ными учреждениями повышения квалификации и подразделени-
ями образовательных учреждений высшего профессионального 
образования ФСИН России по дополнительным профессиональ-
ным образовательным программам двух типов, один из которых 
обеспечивает совершенствование знаний специалистов для вы-
полнения нового вида профессиональной деятельности, другой 
для получения дополнительной квалификации [2, с. 50].  

Рассмотрим некоторые проблемы, возникающие при орга-
низации и проведении обучения сотрудников, прибывших для 
переподготовки в рамках дополнительного профессионального 
образования:  

1. На данный момент кадры УИС постоянно находятся в со-
стоянии модернизации (происходит перемещение и сокращение 
сотрудников), в связи с этим многие сотрудники дают согласие 
на свое назначение на любые должности, только чтобы остаться 
на службе. Не вникнув в свои новые функциональные обязанно-
сти, данные сотрудники прибывают на переподготовку, и только 
в учебном центре выясняется, что образование и ранее получен-
ные знания резко отличаются от квалификационных требова-
ний, таким образом, чтобы освоить новую специальность, необ-
ходимо более продолжительное время.  

2. Нередко ожидания сотрудника и реальная картина его 
функциональных обязанностей по должности не совпадают, 
происходит разочарование, вследствие чего у сотрудника сни-
жается мотивация к обучению.  

3. Сотрудник прибывает на обучение со служебной собакой 
(специалист-кинолог). Обучающее воздействие со стороны пре-
подавателя должно распространяться как на сотрудника, так и 
на собаку. В данной ситуации для успешного обучения необхо-
димо возникновение «тандема», прочной связи между сотруд-
ником и собакой. В учебной практике сотрудников кинологиче-
ского цикла учебного центра имелись случаи, когда сотруднику 
предоставляли собаку лишь перед отправкой на обучение (воз-
никновение «тандема» в короткие сроки крайне проблематично, 
не говоря уже об успешности обучения). Рассматривая данную 
ситуацию в дальнейшем, встает проблема способности к обуче-
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нию как сотрудника, так и собаки. С собакой вопрос, как прави-
ло, решается (по результатам входного контроля она может 
быть отбракована, осуществляется замена на другую собаку (та-
кие случаи в практике имелись)). А как быть с сотрудником-
кинологом? В качестве кого его использовать?  

В данной статье приведены основные проблемы профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы в рамках организации 
дополнительного профессионального образования, но это дале-
ко не весь перечень проблем. Сколько бы мы ни говорили о раз-
личных ситуациях, основой эффективной работы системы явля-
ется стабильность кадров (в том числе и руководящих), четкая 
постановка задач, высокий профессионализм и компетентность 
сотрудников, ответственность за порученный участок службы. 

Совершенствование системы профессиональной подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации государствен-
ных и муниципальных служащих представляет собой актуаль-
ную проблему, без радикального и кардинального изменения 
подходов к решению которой мы не сможем продвинуться в де-
ле реализации реформ, провозглашенных в нашей стране [2].  

В сложившейся ситуации роль педагогического потенциала 
работников образовательных организаций УИС возрастает мно-
гократно. Новые образовательные стандарты ставят перед пре-
подавательским составом конкретные задачи обучения и воспи-
тания, выраженные в достижении предполагаемых результатов 
образовательного процесса. Проведение качественного повыше-
ния квалификации самих преподавателей является одним из 
условий их успешной профессиональной деятельности.  

Данному направлению на сегодняшний день уделяется до-
статочно внимания со стороны контролирующих и организую-
щих органов, но, на наш взгляд, становится очевидным внедре-
ние в подготовку преподавателей (в особенности на уровне до-
полнительного профессионального образования) дисциплин, 
охватывающих общие базовые педагогические знания, знания 
методики преподавания и особенности организации учебного 
процесса, связанного со слушателями различных категорий 
служебной деятельности, и проблема нуждается в отдельном 
рассмотрении. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ  
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СОТРУДНИКОВ ОВД» 
 

Е. А. Тамбовцев  
Восточно-Сибирский институт МВД России, Иркутск 

Основной целью обучения в образовательных организациях 
МВД России является подготовка компетентного, высококвали-
фицированного специалиста, способного к эффективной работе, 
готового к постоянному профессиональному росту, обладающе-
го высокими морально-нравственными качествами.  

В условиях реализации гуманистической парадигмы в про-
цессе преподавания дисциплины «Личная безопасность сотруд-
ников ОВД» главной целью является непрерывный процесс об-
разования и воспитания, неотделимый от процессов самообра-
зования и самовоспитания. 

Особую значимость этот процесс имеет для выпускников 
образовательных организаций МВД России, где специфика обу-
чения и воспитания изначально предполагает внутренний дина-
мизм личности. 

Личность сотрудника органов внутренних дел можно харак-
теризовать как субъекта правовых отношений, принимающего 
решения и несущего ответственность за свои поступки, гражда-
нина, уважающего общечеловеческие ценности, права и свободы. 

Воспитание у курсантов и слушателей устойчивых личност-
ных качеств, профессионализма, выработка способности проти-
востоять факторам профессиональной деформации возможны 
лишь с применением личностно-центрированного подхода. Та-
кая личность не может быть «сформирована», чем и объясняется 
смещение акцентов с «формирования» личности на ее ценност-
ное развитие, саморазвитие, самоактуализацию, заявленное об-
щим направлением гуманизации образования. 

Это направление, распространяясь на систему образова-
тельных организаций МВД России, усиливается требованиями 
современного общества, адресованными органам внутренних 
дел. Они предъявляются не только к правовой, но и к гумани-
стической сфере личности сотрудника органов внутренних дел. 
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Достойных результатов в профессиональном плане могут 
добиться специалисты с развитым интеллектуальным, нрав-
ственным и культурным уровнем, обладающие трудолюбием, 
воспитанные как личность в общем и профессиональном значе-
нии этого слова. 

Заслуживают особого внимания исследования Т. 
С. Каримовой и О. Л. Подлиняева, в которых они утверждают, 
что в качестве «образовательных императивов» перед курсанта-
ми и слушателями выдвигаются требования пассивного подчи-
нения, беспрекословного исполнения приказов и распоряжений 
со стороны преподавателей и командиров. По их мнению, к не-
формальным, но культивируемым приоритетам в пространстве 
образовательных организаций МВД России относятся: норма-
тивность (соответствие заданной норме, стандарту), управляе-
мость (дисциплинированность, исполнительность) и гомоген-
ность (однородность, одинаковость), что в конечном итоге ведет 
к появлению у курсантов таких негативных личностных качеств, 
как нерешительность, неуверенность в собственных силах и 
способностях, несамостоятельность, безынициативность, отсут-
ствие стремления к индивидуальному самовыражению, творче-
ству и т. д. [1], что противоречит гуманистической парадигме 
образования. Сотрудник органов внутренних дел с низким нрав-
ственным уровнем развития, как правило, склонен к формализму, 
злоупотреблениям служебным положением, что, несомненно, ве-
дет к нарушению общественной безопасности и законности. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что в процессе 
преподавания дисциплины «Личная безопасность сотрудников 
ОВД» центральным субъектом здесь является личность курсан-
та и слушателя. 

В соответствии с п. 34 Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования � програм-
мам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры» [2], образовательная организация при проведении 
учебных занятий обязана обеспечивать развитие у обучающихся 
навыков командной работы, межличностной коммуникации, 
принятия решений, лидерских качеств на основе результатов 
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научных исследований, проводимых организацией, в том числе 
с учетом региональных особенностей профессиональной дея-
тельности выпускников и потребностей работодателей. Как раз 
в процессе преподавания дисциплины «Личная безопасность 
сотрудников ОВД» важно уделить особое внимание развитию 
таких навыков и профессионально важных качеств, так как под-
разумевает реальную защиту здоровья и жизни сотрудника, за-
щиту его интересов, ценностей от возможных угроз в сфере его 
профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Личная безопасность сотрудников органов 
внутренних дел» основывается на требованиях нормативных 
правовых актов Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, современных достижений науки и 
практики в деятельности органов внутренних дел по созданию 
системы личной безопасности сотрудников органов внутренних 
дел и их государственной защиты и относится к вариативной 
части профессионального цикла дисциплин, завершающей процесс 
формирования специалиста в профессиональной компетенции. 

К задачам дисциплины относятся привитие знаний о приё-
мах и способах обеспечения личной безопасности сотрудников 
органов внутренних дел при выполнении оперативно-служебных 
задач и во внеслужебное время, выработка навыков безопасных 
действий по пресечению противоправных проявлений с исполь-
зованием физической силы, специальных средств и огнестрельно-
го оружия, обучение тактике взаимодействия по обеспечению 
личной безопасности в составе нарядов и функциональных групп 
при чрезвычайных обстоятельствах, формирование высокой пси-
хофизической работоспособности, умения выявлять угрозы и 
принимать решения по их нейтрализации или минимизации. 

В соответствии со структурой дисциплины «Личная без-
опасность сотрудников органов внутренних дел» необходимо 
отметить, что она тесно связана с другими дисциплинами, таки-
ми как «Физическая подготовка», «Огневая подготовка», «Так-
тико-специальная подготовка», «Криминалистика», «Уголовное 
право», «Уголовно-процессуальное право», «Административное 
право», «Оперативно-разыскная деятельность органов внутрен-
них дел» и другими, направленными на подготовку высококва-
лифицированных сотрудников.  
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Специфика проведения практических занятий по данной 
дисциплине включает в себя, наряду с адаптированным процес-
сом проведения занятий в учебной аудитории, активные дей-
ствия курсантов, которые выражены в выполнении поставлен-
ных преподавателем тактических заданий, связанных с практи-
ческой отработкой учебного материала. При этом довольно ча-
сто такие задания связаны с умственной, тактической, физиче-
ской и эмоциональной активностью курсантов в смоделирован-
ных экстремальных условиях, которые должны воссоздаваться, 
исходя из тематики занятия [3]. 

Таким образом, к обеспечению, подготовке и проведению 
практических занятий по личной безопасности сотрудников 
ОВД следует предъявлять повышенные требования, соответ-
ствующие уровню решаемых учебных задач. 

Следует отметить, что в процессе реализации гуманистиче-
ской парадигмы в процессе преподавания дисциплины «Личная 
безопасность сотрудников ОВД» происходит профессиональное 
и личностное развитие курсантов и слушателей, сопровождаю-
щееся проявлениями самореализации и становления личности 
как будущего сотрудника органов внутренних дел. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕДУЩИХ КАРЬЕРНЫХ  
ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО  

КОЛЛЕДЖА 
 

О. И. Комолкина  
ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж», г. Саянск 

Проблема осмысления будущей профессиональной деятель-
ности у студентов медицинского колледжа в настоящее время 
стоит чрезвычайно остро. Общеизвестно, что значительная 
часть выпускников профессиональных учебных заведений в 
дальнейшем не работают по специальности и, уже будучи сту-
дентами старших курсов, понимают ошибочность собственного 
профессионального и карьерного выбора. Соответственно, у 
этих студентов не сформированы навыки карьерного целепола-
гания и планирования и снижена мотивация к обучению, но 
прежде всего у многих этих студентов нет понимания и осмыс-
ленности будущей профессии и карьерного пути в целом. 
Успешность карьерного и профессионального самоопределения во 
многом зависит от точности диагностики ведущих карьерных мо-
тивов (ориентаций) на ранних этапах карьеры. В предлагаемой ста-
тье описаны результаты исследования ведущих карьерных ориен-
таций студентов ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж».  

Карьерная ориентация � это некоторый смысл, который че-
ловек хочет реализовать при выборе и осуществлении своей ка-
рьеры, это индивидуальное сочетание и последовательность ат-
титюдов, связанных с опытом и активностью в сфере работы на 
протяжении всей жизни. Л. Г. Почебут и В. А. Чикер относят 
понятие карьерных ориентаций к диспозициям высшего уровня 
(по В. А. Ядову), которые являются устойчивым образованием и 
определяют профессиональный жизненный путь человека [2]. 

Исследование карьерных ориентаций проводилось на вы-
борке студентов медицинского колледжа специальностей 
«Сестринское дело», «Лечебное дело» очной формы обучения. 
Общее количество респондентов � 83 студента 3�4-го курсов. 

Выбор студентов 3�4-х курсов связан с тем, что для студен-
тов этого периода обучения характерен наиболее острый кризис 
карьерной и профессиональной идентификации в рамках обуче-
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ния в колледже, когда уже приходит понимание специфики вы-
бранной специальности и в то же время наступает осознание рас-
согласованности между формируемыми профессиональными ком-
петенциями и истинными желаниями личностной самореализации. 

Для исследования была использована методика «Якоря ка-
рьеры» (автор Э. Шейн) [1]. 

Американский психолог Эдгар Шейн разработал эффектив-
ный подход, позволяющий определить, что является мотивацией 
для людей в их профессиональной карьере [3]. Шейн считает, 
что личностные ценности влияют на нашу способность успешно 
решать задачи, которые перед нами стоят на работе. Чем лучше 
люди понимают собственные карьерные мотивы и ценности в 
определенных сферах, тем большее удовлетворение они могут 
получить от работы и карьеры. Следовательно, мотивация к вы-
полнению работы будет самой сильной, когда рабочие задания и 
функции выполняются в соответствии с ведущими карьерными 
ориентирами и ценностями. 

Для характеристики карьерного выбора и карьерной моти-
вации Э. Шейн ввел специальное понятие «карьерные якоря». 
Карьерные якоря являются ведущими мотивами и основопола-
гающими ценностями, на которые человек, прежде всего, ори-
ентируется при реализации карьеры, они удерживают человека в 
рамках избранного вектора карьерного движения и профессио-
нального развития. Э. Шейн предложил рассматривать восемь 
карьерных якорей: профессиональную компетентность, ме-
неджмент, автономию (независимость), стабильность, вызов, слу-
жение, интеграцию стилей жизни и предпринимательство [1; 3]. 

В качестве основной количественной характеристики при 
анализе результатов было использовано среднее значение по 
каждой карьерной ориентации в баллах. 

При исследовании карьерных ориентаций студентов нами 
были получены следующие средние значения (максимально 
возможный результат по каждой шкале � 10 баллов, минималь-
но возможный � 1 балл): стабильность места работы � 8,24; 
служение � 6,29; интеграция стилей жизни � 5,8; стабильность 
места жительства � 5,14; профессиональная компетентность � 
4,95; автономия � 4,95; предпринимательство � 4,76; менедж-
мент � 4,47; вызов � 4,23.  
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Карьерные якоря с высоким уровнем выраженности отно-
сятся к стереотипно успешным карьерным ориентациям в вос-
приятии студентов, к ним относятся стабильность места работы, 
служение и интеграция стилей жизни. 

На одно из первых мест студенты ставят стабильность как 
карьерную ориентацию, обусловленную потребностью в без-
опасности и стабильности, для того чтобы будущие жизненные 
события были предсказуемы. Стабильность места работы подра-
зумевает поиск работы в такой организации, которая обеспечи-
вает определенный срок службы, имеет хорошую репутацию, 
заботится о своих работниках-пенсионерах и платит большие 
пенсии, выглядит более надежной в своей отрасли.  

Медицинским работникам, наравне с другими работниками, 
предоставляются все основные гарантии и компенсации, преду-
смотренные законодательством о труде, предусмотренные Тру-
довым кодексом РФ и иными федеральными законами. Кроме 
того, законодательством предусмотрено предоставление меди-
цинским работникам иных гарантий, обусловленных специфи-
кой их трудовой деятельности. Однако на данные гарантии 
можно рассчитывать только в государственной организации. И 
практика показывает, что выпускники охотнее идут работать в 
государственные бюджетные учреждения здравоохранения, 
нежели в частные. 

Анализируя иерархию якорей, можно также отметить, что 
на втором месте в ней находится якорь «служение». Это свиде-
тельствует о том, что молодые люди, учась в медицинском кол-
ледже, ориентируются на социально значимые, благородные 
мотивы деятельности, при этом личная выгода и прагматизм 
уходят на последний план. В медицинской профессии, как ника-
кой другой, имеется непосредственная польза обществу и соци-
альное служение. Предположительно, студенты с такой ориен-
тацией не будут работать в организации, которая враждебна их 
целям и ценностям, и откажутся от продвижения или перевода 
на другую работу, если это не позволит реализовать главные 
ценности жизни.  

Карьерный якорь «интеграция стилей жизни» занимает тре-
тье место в иерархии всех карьерных ориентаций, причем с су-
щественным отрывом от среднего уровня. Это свидетельствует 
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о том, что студенты стремятся так организовать свое время, что-
бы распределить его и на учебу, и на творческую самореализа-
цию, и на отдых. С одной стороны, это говорит о том, что у со-
временных студентов значительно смещены акценты с упорной 
учебы и освоения профессиональных навыков на стремление 
«попробовать» себя везде и во всем, несколько разбрасываясь и 
ориентируясь на невысокий уровень, но по разным направлени-
ям. С другой стороны, студенты в этом возрасте могут себе поз-
волить подобный образ жизни: им создаются соответствующие 
условия в учебном заведении, многим из них помогают родите-
ли в материальном отношении. 

Студенты медицинского колледжа не считают менеджмент, 
интеграцию усилий других людей, ответственность за конечный 
результат и соединение различных функций организации зна-
чимыми в рамках своей будущей профессиональной деятельно-
сти. Возможно, это связано с тем, что опрошенные студенты не 
видят себя в роли организатора здравоохранения, выполняя 
функции медицинской сестры (медицинского брата) или фель-
дшера. Да и менеджмент в здравоохранении в рамках професси-
онального модуля «Организационно-аналитическая деятель-
ность» преподается на последнем курсе и лишь на специально-
сти «Лечебное дело».  

Новизна, разнообразие и вызов не имеют большой ценности 
для студентов-медиков. Конкуренция, победа над другими, пре-
одоление препятствий, решение трудных задач в целом студен-
там не интересны.  

У студентов также нет осознания, что деловой успех во 
многом определяется профессиональными достижениями и 
опирается на развитие профессиональных компетенций: карьер-
ный якорь «профессиональная компетентность» занимает сред-
ние показатели. 

Автономия (независимость) как стремление освободиться от 
организационных правил, предписаний и ограничений также 
является второстепенной карьерной ориентацией. Студенты 
вполне готовы подчиняться правилам медицинской организации 
(рабочее время, место работы, форменная одежда). 
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Таким образом, проведенное исследование позволило опре-
делить ведущие карьерные ориентации студентов медицинского 
колледжа. Ими являются стабильность места работы, служение 
и интеграция стилей жизни. 
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ТРЕНИНГ КАК МЕТОД ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  
СОПРОВОЖДЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ГРУППЫ КОМПАНИИ «СЛАТА» 
С КЛИЕНТАМИ 

 
К. П. Дьяк  

Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

 Группа компаний ООО «Слата», созданная в феврале 
1996 г., на сегодняшний день является одним из лидеров продо-
вольственного бизнеса Восточной Сибири. Группа компаний 
«Слата» � это: 

● крупнейший дистрибьютор продуктов питания на терри-
тории Иркутской области и Республики Бурятия; 

● динамично развивающаяся розничная сеть, представлен-
ная в четырех форматах: супермаркеты «Слата», универсамы 
«Славный», дискаунтеры «ХлебСоль» и интернет-магазин; 

● девелопмент; 
● логистика. 
Группа компаний «Слата» является одним из крупнейших 

работодателей Иркутской области. Компания постоянно разви-
вается и создает новые рабочие места. Организовав занятость 
более 3 тыс. человек, компания обеспечивает сотрудников и их 
семьи необходимым материальным достатком и возможностью 
реализовать свои профессиональные стремления [4]. 

 Для бесперебойной работы супермаркетов, универсамов 
специалисты отдела технической поддержки оказывают кругло-
суточную помощь в сервисной структуре, разрешают проблемы 
пользователей с компьютерами, аппаратным и программным 
обеспечением. Специалист службы технической поддержки или 
поддержки пользователей (эникейщик) � это специалист по 
компьютерам, обычно это помощник системного администрато-
ра, помогает пользователям в ситуациях [5]. 

 Для работы на должности «специалист технической под-
держки», человек должен обладать коммуникабельностью, це-
леустремленностью, быстрой обучаемостью, ответственностью, 
внимательностью. Часто в работе приходится осваивать новые 
программы и оборудование. Это требует навыка самостоятель-
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ной обучаемости. Очень важно иметь хорошие коммуникатив-
ные способности, это поможет найти общий язык с пользовате-
лями, быстро решать их проблемы. 

 Вышеперечисленное требует психологической помощи. 
Психологическое сопровождение представляет собой активное 
психологическое воздействие, направленное на развитие лич-
ностных и профессиональных качеств клиента.  

Психологическое сопровождение может осуществляться в про-
цессе как индивидуальной, так и групповой работы с клиентами. 

При индивидуальном подходе решающим фактором эффек-
тивности психологического воздействия является контакт пси-
холога с клиентом, основанный на взаимном доверии, уважении, 
способность психолога к сопереживанию (эмпатии). В процессе 
индивидуальной работы по развитию позитивной ассертивности 
комплекс индивидуализированных мероприятий, составляющих 
сущность психологического сопровождения, используется для 
коррекции и усиления регулирующих функций психики, эмоци-
ональной устойчивости, для развития позитивных мотивацион-
ных установок, ценностных смыслов, коммуникативных спо-
собностей, толерантности клиента. 

Групповая форма работы по развитию личностных качеств, 
необходимых для проявления ассертивности личности во взаи-
моотношениях с окружающими людьми и в процессе професси-
ональной деятельности, проводится, если группу составляют 
клиенты со сходными проблемами, связанными с проявлением 
ассертивности. В групповой работе придерживаются принципа � 
не выносить за пределы группы обсуждение личных проблем 
членов группы. Соблюдение этого принципа должно способ-
ствовать установлению откровенных взаимоотношений между 
членами группы. Установления доверительных взаимоотноше-
ний между членами группы добиваются применением приёмов 
аутогенного тренинга и релаксации [2]. 

Опыт, приобретённый в специально организованных груп-
пах развития позитивной ассертивности, оказывает противодей-
ствие отчуждению, помогает решению проблем в сфере меж-
личностного взаимодействия. 

Приемы психологического сопровождения следует подби-
рать с учетом индивидуально-психологических особенностей 
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клиентов. Это условие наиболее эффективно реализуется при 
использовании личностно-ориентированного подхода к реали-
зации целей развития (реконструкции) ассертивности личности. 
Личностно-ориентированный подход позволяет эффективно 
влиять на когнитивную, эмоциональную и поведенческую ком-
поненты ассертивности личности.  

В современном мире крупные и быстро развивающиеся 
компании выбирают тренинг как инструмент, способный по-
мочь сотрудникам и компании в дальнейшем развитии. В усло-
виях группового тренинга члены группы имеют возможность 
установления обратной связи и получения поддержки от людей, 
имеющих общие проблемы или переживания. В процессе груп-
пового взаимодействия человек учится: учитывать потребности, 
мотивы, ценностные ориентации, личностные качества других 
людей; понимать важность наличия чувства быть принятым 
окружающими людьми; ценить их доверие. Тренинг � метод 
активного обучения, направленный на развитие знаний, умений 
и навыков, и социальных установок. Тренинг � форма интерак-
тивного обучения, целью которого является развитие компе-
тентности межличностного и профессионального поведения в 
общении. Разнообразие тренингов исключительно велико. Раз-
личают личностные и бизнес-тренинги, тренинги конкретных 
навыков, тренинги личностного роста и развития личности, тре-
нинги состояний, психотерапевтические, трансформационные и 
исследовательские тренинги, тренинги мягкие и жесткие, тре-
нинги прорыва и тренинги-развлечения. Бизнес-тренинг (и его 
наиболее характерная разновидность, � корпоративный тре-
нинг) � развитие навыков персонала для успешного выполнения 
бизнес-задач, повышения эффективности производственной де-
ятельности, управленческих взаимодействий. Бизнес-тренинг � 
это ёмкий и сложный процесс, затрагивающий все аспекты биз-
неса (деятельности компании, организации), требующий си-
стемного подхода. В структуру бизнес-тренинга могут входить 
тренинги по продажам и обслуживанию клиентов, тренинги по 
формированию управленческих навыков, тренинги наставниче-
ства на рабочем месте, тренинги командообразования, тренинг 
тайм-менеджмента, тренинг по внедрению корпоративной куль-
туры [3]. 
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При проведении диагностики специалистов технической 
поддержки после испытательного срока, выявилась потребность 
для проведения тренинга «Мастерство телефонных перегово-
ров». Проведение тренинга для сотрудников технической под-
держки актуально для компании. Сотрудники ежедневно обща-
ются с клиентами, работниками компании, а также покупателя-
ми посредством телефонных переговоров, для разрешения кон-
фликтных ситуаций с целью нахождения компромиссного ре-
шения. Поэтому сотрудникам необходимо обладать грамотной, 
структурированной речью, соблюдать определенные правила 
при общении с людьми, которые в ходе тренинга они должны 
приобрести. 
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА  
 

А. А. Леженина, В. А. Железняк  
Дальневосточный государственный университет  

путей сообщения, г. Хабаровск 

В современном мире очень важно быть высококвалифици-
рованным специалистом, который обладает определенным 
набором компетенций. Для того чтобы быть конкурентоспособ-
ным в бизнес-среде, необходимо постоянно развивать и обучать 
персонал. В настоящее время тема мотивации персонала являет-
ся одной из актуальных. Мотивация охватывает все аспекты по-
ведения работника, ведущую роль играет не только материаль-
ное поощрение, но нематериальное стимулирование, выражаю-
щееся и в личной заинтересованности работника, с учетом его 
интересов и увлечений. 

Для того чтобы мотивировать работника, необходимо со-
здать условия, которые будут побуждать человека к осуществ-
лению действий, и направлять на достижение цели с наиболее 
максимальным эффектом. 

Современное (подрастающее) поколение � это те, у кого с 
раннего детства был дома компьютер, а в нем, соответственно, 
игры. В играх открыто выражена мотивация, но она в большин-
стве случаев не материальная, она основана на увлеченности и 
заинтересованности: выполнив как можно больше заданий, лю-
ди стремятся поставить рекорд в условиях конкуренции.  

Подобная стратегия из игр набирает популярность не только 
среди зарубежных компаний, но и в России. Данный процесс 
принято называть геймификация.  

Геймификация � это использование в обучении игровых 
элементов и прочих вовлекающих в действия механизмов, мо-
тивирующих и заставляющих участников выполнять действия и 
принимать решения [1]. 

В бизнес-среде игра представляет собой определенную 
форму деятельности, помогающую смоделировать производ-
ственную ситуацию в целях разработки эффективных решений и 



Психологическая наука и практика: инновации в образовании [Электронный ресурс] : материалы Пятой конф. психологов  
образования Сибири. Иркутск, 20–22 июня 2018 г. / ФГБОУ ВО «ИГУ» ; редкол.: З. В. Диянова [и др.]. – 

 Иркутск : Изд-во ИГУ, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).– Заглавие с этикетки диска 
 

340 

профессиональных навыков и умений. Геймификация способ-
ствует лучшему вовлечению в процесс эффективного обучения 
персонала, помогает участникам легче воспринимать и усваи-
вать информацию, закреплять полученные навыки. 

Сильной стороной геймификации является то, что она зада-
ет темп соревнования, который присущ каждому человеку. При 
игровом процессе каждый из нас вовлекается, чувствует радость 
и гордость от достигнутого результата, с каждым разом мы го-
товы прилагать больше усилий для достижения наилучшего ре-
зультата.  

Опираясь на концептуальные разработки зарубежных экс-
пертов в области геймификации, таких как К. Вербах, Д. Хантер, 
Г. Зикерман, Д. Линдер, Т. Чатфильф, Ю. Чоу, К. Карп, а также 
на результаты отечественных экспертов внедрения игровых 
приложений в управленческую практику (К. Дятко, Е. Любко и 
др.), стало возможным определить круг важнейших задач, ре-
шению которых способствует расширение границ использова-
ния геймификации в профессиональной деятельности.  

Концептуальные разработки предполагают решение следу-
ющих задач: 

− повысить общий уровень производительности труда; 
− выявить лидеров в той или иной области; 
− определить вектор развития каждого конкретного со-

трудника и команды в целом и стимулировать их развиваться в 
этом направлении; 

− обеспечить всех сотрудников оперативной обратной свя-
зью по результатам деятельности; 

− повысить видимость результатов работы каждого из со-
трудников; 

− улучшить качество коммуникаций в команде; 
− снизить количество конфликтов; 
− объединить сотрудников общей идеей, вовлечь в ко-

мандную работу; 
− привить сотрудникам ценности компании [6]. 
Тема игры в последнее время является одной из самых ост-

рых � как в отечественной, так и в зарубежной детской психоло-
гии. Ценность игры признается практически всеми специали-
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стами. Доказано, что именно игровая деятельность имеет реша-
ющее значение для произвольного поведения, творческого во-
ображения, самосознания, общения дошкольников; в ней скла-
дываются межличностные отношения и коммуникативные спо-
собности детей и пр. Так, в игре у детей начинает развиваться 
произвольное внимание и произвольная память. Сознательная 
цель (сосредоточить внимание, запомнить и припомнить) выде-
ляется для ребенка раньше и легче всего в игре. Сами условия 
игры требуют от ребенка сосредоточения на предметах, вклю-
ченных в игровую ситуацию, на содержании разыгрываемых 
действий и сюжета. Потребность в общении, в эмоциональном 
поощрении принуждает ребенка к целенаправленному сосредо-
точению и запоминанию. Элементы игры продолжают прояв-
ляться в других видах деятельности не только ребенка, но и 
школьника, даже взрослого. Играя, школьник и взрослый отно-
сятся к своей ведущей деятельности как к своеобразной ролевой 
игре с определенными правилами: сейчас сделаю домашнее за-
дание, подготовлюсь к отчету � и тогда меня заметят, я подни-
мусь на уровень выше среди других. 

Таким образом, когда ребенок взрослеет, он не перестает 
играть. Просто его игры становятся другими � интернет, соци-
альные сети, компьютерные игры. Здесь каждый может стать 
кем угодно, отвлечься от реальности и добиться такого, о чем в 
реальной жизни можно только мечтать: стать успешным и зна-
менитым, получить всех девушек/парней на свете или просто 
уйти в свой мир. 

Анализ многочисленных научных исследований показал, 
что в настоящее время в науке существует довольно большое ко-
личество теорий игры как в отечественной, так и в зарубежной ли-
тературе. Рассмотрим теории игр зарубежных и отечественных 
авторов, чтобы понять специфику создания геймификации. 

Игра как феномен была предметом исследования многих за-
рубежных философов. Первым, кто обратил свое внимание и 
исследовал игры, был Д. Колоцца, уникальность его теории бы-
ла в поиске взаимосвязи между развитием игры у животных и 
игры у человека. На основе его исследований была разработана 
теория игры К. Грооса, она довольно хорошо известна и была 
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широко распространена в первой четверти XX в. К. Гроос назы-
вает ее теорией упражнения или самовоспитания [10].  

В. Штерн писал, что игра относится к жизни, как маневры к 
войне, и она необходима как предупражнение [9].  

Высоко оценивая теорию К. Грооса, К. Бюлер относит воз-
никновение игры в филогенезе как предупражнения к стадии 
дрессуры. Вместе с тем К. Бюлер считает, что теория К. Грооса, 
указывая на объективную сторону игры, не объясняет ее, так как 
оставляет нераскрытой ее субъективную сторону. В раскрытии 
этой, с точки зрения К. Бюлера, важнейшей стороны игры он исхо-
дит из своей теории первичности гедоналогических реакций [10]. 

По мнению Ф. Бойтендайка, особенности игры связаны, во-
первых, с особенностями динамики поведения в детстве, во-
вторых, с особенностями отношений данного вида животных с 
условиями его жизни, в-третьих, с основными жизненными вле-
чениями. Анализируя особенности динамики поведения, харак-
терные для периода детства, Ф. Бойтендайк сводит ее к четырем 
основным чертам: 

а) ненаправленность движений; 
б) двигательная импульсивность, заключающаяся в том, что 

ребенок, как и молодое животное, постоянно находится в дви-
жении, являющемся эффектом спонтанной импульсивности, 
имевшей внутренние источники. Из этой импульсивности вы-
растает характерное для детского поведения непостоянство; 

в) «патическое» отношение к действительности.  
Под «патическим» Ф. Бойтендайк разумеет отношение, про-

тивоположное гностическому, которое может быть характеризо-
вано как непосредственно аффективная связь с окружающим 
миром, возникающая в качестве реакции на новизну картины 
мира, открывающегося перед молодым животным или ребен-
ком. С «патическим» отношением Ф. Бойтендайк связывает рас-
сеянность, внушаемость, тенденцию к имитации и наивность, 
характеризующие детскость; 

г) наконец, динамика поведения в детстве по отношению к 
среде характеризуется робостью, боязливостью, застенчиво-
стью. Это не страх, ибо, наоборот, дети бесстрашны, а особое 
амбивалентное отношение, заключающееся в движении к вещи 
и от нее, в наступлении и отступлении. Такое амбивалентное 
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отношение длится до тех пор, пока не возникнет единство орга-
низма и среды. Все эти черты � ненаправленность, двигательная 
импульсивность, патическое отношение к действительности и 
робость � при известных условиях приводят молодое животное 
и ребенка к игре [10]. 

Иную трактовку игр дает теория «активного отдыха», раз-
витая немецкими психологами Л. Шаллером, М. Лацарусом, Х. 
Штейнталем. Согласно этой теории, кроме пассивного отдыха, 
который мы имеем во сне, мы нуждаемся в активном отдыхе, в 
иной деятельности, свободной от всего угрюмого и тягостного, 
что связано с работой. Утомление от работы требует не только 
психофизической разрядки, но и психического, эмоционального 
отдыха, который может быть реализован только в активности, 
но эта активность должна развиваться на психическом просторе. 
Вот отчего человек нуждается в игре даже тогда, когда у него 
нет неизрасходованного запаса энергии, он должен играть, даже 
утомляясь, ибо физическое утомление не мешает глубокому 
психическому отдыху, источнику энергии. Такая трактовка иг-
ры, ее целей и функций, впрочем, как и трактовка Спенсера, ра-
зумеется, в большей степени свойственна миру взрослых, хотя 
совершенно ясно, что понятие игры должно охватывать и игру 
детей, и игру взрослых. Причем функции игры у детей и взрос-
лых могут быть совершенно различны [10]. 

Отечественные исследования феномена игры разрабатывали 
такие ученые, как Д. Б. Эльконин, А. Н. Леонтьев, Л. С. Выгот-
ский, В. А. Сухомлинский и др. 

Советский педагог В. А. Сухомлинский подчеркивал, что 
игра � это огромное светлое окно, через которое в духовный мир 
ребенка вливается живительный поток представлений, понятий 
об окружающем мире [7]. 

В эмпирической психологии игры при изучении игры, так 
же как и при анализе других видов деятельности и сознания в 
целом, долгое время господствовал функционально-
аналитический подход. Игра рассматривалась как проявление 
уже созревшей психической способности. Исследователь 
К. Д. Ушинский видел в игре проявление воображения или фан-
тазии, приводимые в движение разнообразными эффективными 
тенденциями [8]. 
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Многими исследователями доказано, что игра социальна по 
своему происхождению, поэтому столь важны сюжетные игры и 
ее содержание в целом � этическое (прежде всего), интеллекту-
альное, художественное, а также особенности двигательной ак-
тивности, при этом существенно значимы характер и содержа-
ние взаимоотношений детей как товарищей, членов игрового 
сообщества. 

Типичным для игр, особенно сюжетно-ролевых, является 
наличие двух видов отношений между детьми: 

1) воображаемых, соответствующих сюжету, той или иной 
роли, взятой на себя ребенком;  

2) реальных отношений детей как партнеров по совместной 
деятельности [10]. 

Исследования убедительно показывают, что эти два вида 
отношений не тождественны. При вполне благополучном, или, 
как говорят, положительном, сюжет, могут проявляться (и явно 
и скрыто) весьма неблагополучные реальные взаимоотношения. 
Дети как бы выходят (временно) из игры, превращаясь в обык-
новенных мальчиков и девочек, и действуют не согласно требо-
ваниям игры, а проявляют для них отношения, в которых ярко 
«выступают» уровень воспитанности, общего развития, а также 
те или иные личностные особенности. 

Понимание специфики сюжетно-ролевых игр состоит в том, 
что ребенок по-особому самостоятелен в ней: он свободен в вы-
боре темы игры, сюжета, роли; в определенном изменении со-
держания, направления игры; в выборе напарников по игре, иг-
ровых материалов, определении начала и завершения игры. 

Сейчас же феномен игры широко используется не только в 
детской психологии, но и в психологии управления персоналом. 
Понятия игра, квест стали популярны. Многие взрослые вовле-
чены в данный процесс. Для взрослых игра несет аналогичную 
нагрузку, разница в том, что растет уровень сложности решае-
мых задач � на первый план выходит мотивация личности. При-
менять подходы, характерные для игр, в неигровых процессах с 
целью повышения их эффективности психологи и управленцы 
додумались уже давно, но настоящий пик популярности в 
управлении персоналом новое направление, получившее назва-
ние «геймификация», переживает последние лет пять. Почему 
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эта тематика до сих пор актуальна? Одна из причин � это теория 
поколений [3; 5]. 

Одна из опор геймификации � это теория поколений, кото-
рая была создана в 1991 г. Нейлом Хоувом и Вильямом Штрау-
сом, американскими учёными. Позже данная теория под руко-
водством Евгения Шамиса была адаптирована для России. Суть 
данной теории заключается в ценностях людей, которые пред-
ставляют средний класс. Ведь именно ценности формируют у 
поколений: поведение,манеру общения, решение конфликтов, 
мотивирование в различных действиях. Существуют шесть по-
колений: величайшее, молчаливое, беби-бум, Х, Y, Z. Но нас 
интересуют последние три [3�5].  

Так как новое, подрастающее, поколение со временем заме-
няет предыдущее, то в связи с «теорией поколений» можно 
утверждать, что поколение, которое выросло на видеоиграх, а 
также на различных мобильных гаджетах (поколение Y), будет 
только увеличиваться на рынке труда, а для того, чтобы лучше 
«понимать» и «правильно направлять и управлять» поколением 
Y, необходимо использовать различные методы геймификации. 
Таким образом, геймификация � это целый спектр приемов ра-
боты с персоналом, которые помогут повысить профессиональ-
ную компетентность, развить лидерские качества, сплотить кол-
лектив в экстремальных условиях, подобрать персонал, прове-
сти его оценку и адаптацию, подготовить новых сотрудников к 
работе в коллективе. В геймификации «используется множество 
игровых форм обучения, таких как квест-игры, интеллектуаль-
ные игры, ролевые игры, тренинговые программы». Ролевая иг-
ра � это дополнительная возможность кадровым службам с по-
мощью средств игровых технологий провести тестирование [3�5]. 

Получается, что игровой процесс � это основной инстру-
мент развития и становления личности, который заложен в че-
ловеке самой природой. В процессе взросления человека окру-
жающие его задачи усложняются, но игра продолжает нести 
аналогичную нагрузку, при этом возникает важная задача � мо-
тивация самой личности. 
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Раздел 6 
ИННОВАЦИИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ  

СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ  
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

ЗАЩИТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В СИТУАЦИИ ФРУСТРАЦИИ 

 
Т. А. Колосова  

Санкт-Петербургский государственный университет,  
г. Санкт-Петербург 

Психологическая защита возникает в виде различных форм 
взаимодействия психических установок: осознаваемых или 
неосознаваемых, она важна для предотвращения дезорганизации 
деятельности и поведения. При искажении и распаде психоло-
гических защит создаются благоприятные условия для неблаго-
приятного воздействия стресса, что может привести к наруше-
нию адаптации и возникновению психосоматических рас-
стройств. Поэтому организация защитного процесса � очень 
важная и необходимая составная часть развития личности ре-
бенка. Выбор используемых механизмов определяется, прежде 
всего, детским опытом. Защитные механизмы дают возмож-
ность сохранять дееспособность. Но любой из защитных меха-
низмов может нанести и вред, если использовать его в чрезмер-
ной степени [2; 4; 5; 7]  

Единой классификации механизмов психологической защи-
ты до настоящего времени не существует, однако наиболее изу-
ченными и общепринятыми являются: отрицание, подавление, 
вытеснение, проекция, идентификация, рационализация, отчуж-
дение, замещение, сновидение, сублимация [2; 3; 6; 7]. 
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Цель настоящего исследования состояла в изучении защит-
ного поведения умственно отсталых детей и подростков в ситу-
ации фрустрации. В исследовании приняли участие 350 детей и 
подростков в возрасте от 9 до 16 лет и 400 детей и подростков с 
нормальным интеллектом такого же возрасте. Для изучения за-
щитного поведения в ситуации фрустрации использовался тест 
фрустрационных реакций Розенцвейга, методика «Человек под 
дождем», Тест детской апперцепции, опросник копинг-стратегий 
для детей школьного возраста и карта наблюдений Стотта. 

Распределение направлений реакций умственно отсталых 
детей и подростков аналогично распределению в группе детей и 
подростков с нормальным интеллектом. И те и другие в боль-
шей степени реагируют «безобвинительно», на втором месте � 
экстрапунитивные реакции, и на третьем � интропунитивные 
реакции. Однако следует отметить, что у детей и подростков 
экспериментальной группы частота встречаемости импунитив-
ных и экстрапунитивных реакций отличаются незначительно. В 
ситуации фрустрации, таким образом, дети и подростки обеих 
групп преимущественно реагируют нейтральным образом и в 
наименьшей степени используют реакции самообвинения. 

Достоверные различия между экспериментальной и кон-
трольной группами наблюдаются по признакам «интропунитив-
ные реакции» и «импунитивные реакции». Умственно отсталые 
дети и подростки по сравнению с их нормально развивающими-
ся сверстниками чаще прибегают к реакциям самообвинения. 
Это может быть связано с повышенной внушаемостью умствен-
но отсталых детей и подростков. Взрослые (родители и педаго-
ги) достаточно часто если и не напрямую обвиняют ребенка в 
совершении проступков, то дают ясно понять, что поведение 
ребенка или его легкомыслие привело к появлению той или 
иной проблемы. Разрешения ситуации или взятие ответственно-
сти за ситуацию взрослые также часто требуют именно от ре-
бенка. Умственно отсталый ребенок может ощущать вину даже 
в той ситуации, к которой он не имеет ни прямого, ни косвенно-
го отношения. В силу низкой критичности умственно отсталый 
ребенок зачастую не пытается понять истинного положения ве-
щей, по инерции беря вину за случившееся на себя. 
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Нейтральное, безобвинительное реагирование в большей 
степени характерно для детей и подростков с нормальным ин-
теллектом. Фрустрирующие ситуации рассматриваются как не-
что неизбежное. Можно предположить, что обвинения чего-
либо или кого-либо отсутствуют в силу определенного подрост-
кового фатализма: «Будь, что будет!». 

Анализируя типы реагирования, можно сделать вывод о 
преимущественной фиксации на самозащите в группе детей и 
подростков с умственной отсталостью. Реакции с фиксацией на 
фрустрации и с фиксацией на удовлетворении потребностей 
находятся практически на одном уровне. Умственно отсталые 
дети и подростки, как указывалось выше, преимущественно ис-
пользуют интропунитивные реакции. Использование реакций и 
фиксация на самозащите, таким образом, является компенсаци-
ей, цель которой сводится к бессознательному снижению чув-
ства вины и стремлению оградить собственное «Я». 

Для детей и подростков с нормальным развитием в большей 
степени характерным является использование реакций с фикса-
цией на удовлетворении потребностей, что указывает на стрем-
ление детей и подростков контрольной группы найти конструк-
тивное решение проблемной ситуации. Реакции с фиксацией на 
фрустрации и с фиксацией на самозащите находятся практиче-
ски на одном уровне. Достоверных различий в типах реакций 
между изученными группами не обнаружено. Это свидетель-
ствует о схожести реагирования в ситуациях фрустрации детей 
и подростков с разным уровнем интеллекта.  

Корреляционный анализ позволил установить следующие 
взаимосвязи типов и направленности реакций в ситуации 
фрустрации и использования механизмов психологической за-
щиты и копинг-стратегий. 

В обеих группах выявлены общие взаимосвязи признака 
«экстрапунитивные реакции» с признаком «реакции с фиксаци-
ей на самозащите» � в ситуациях, где необходимо защитить соб-
ственное «Я», и те и другие дети и подростки проявляют реак-
ции обвинения, тем самым приписывая вину кому-то другому 
или обстоятельствам, но не признавая при этом своей вины. 
Одинаковой также является корреляция признака «экстрапуни-
тивные реакции» с признаком «стратегии расслабления». Веро-
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ятно, дети и подростки обеих групп стараются расслабиться или 
остаться в одиночестве в тех ситуациях, когда направленность 
их реакций была внешне обвинительной. Это может быть связа-
но и с определенными энергетическими затратами, потрачен-
ными во фрустрирующей ситуации. 

В экспериментальной группе признак «реакции с фиксацией 
на самозащите» отрицательно взаимосвязан с признаком «ин-
тропунитивные реакции», а в контрольной группе � положи-
тельно. Можно предположить, что умственно отсталые дети и 
подростки при проявлении реакций самообвинения не старают-
ся защитить собственное «Я». Вероятно, это связано с ригидно-
стью мышления умственно отсталых � принимая вину за слу-
чившееся на себя, они уже не пытаются найти себе оправданий.  

В группе умственно отсталых детей и подростков признак 
«экстрапунитивные реакции» положительно взаимосвязан с 
признаками «стратегии смены деятельности» (r = 0,20), СК «не-
достаток доверия к новым вещам, людям, ситуациям» (r = 0,18) 
и отрицательно � с признаком «замещение» (r = 0,21). Дети и 
подростки экспериментальной группы, испытывающие тревож-
ные переживания, связанные с новыми людьми и ситуациями, 
чаще склонны проявлять внешне обвинительные реакции, для 
совладания со стрессом им в большей степени присущи страте-
гии смены деятельности, такие, например, как игра с другом, 
творчество, прогулка и т. д. Можно предположить, что в непри-
вычных, новых ситуациях данные дети и подростки стремятся 
компенсировать тревогу путем переключения внимания на дру-
гую деятельность. Однако отрицательная взаимосвязь с замеще-
нием позволяет говорить, что снижения эмоционального напря-
жения не происходит. 

Корреляции признака «реакции с фиксацией на самозащи-
те» с признаками «стратегии смены деятельности» (r = 0,20), 
«стратегии избегания» (r = 0,21) и «стратегии фантазирования» 
(r = 0,18) указывают на комплекс стратегий совладания со 
стрессом при стремлении защитить собственное «Я». Обращает 
на себя внимание, что вышеперечисленные стратегии ориенти-
рованы не на решение проблемы, а на уход от нее. Вероятно, 
подобная переориентировка внимания позволяет вытеснить 
наличие проблем, а наличие стратегии фантазирования в данной 
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плеяде указывает на возможное использование ухода в мир грез 
в качестве механизма психологической защиты. 

Признак «реакции с фиксацией на решении проблемы» кор-
релирует с признаком СК «тревога за принятие взрослыми» 
(r = 0,22). Можно предположить, что те умственно отсталые де-
ти и подростки, кто испытывает тревожные переживания, свя-
занные за принятие их со стороны взрослых, в большей степени 
в ситуации фрустрации ориентированы на поиск конструктив-
ных решений, что может быть объяснено стремлением детей и 
подростков положительно зарекомендовать себя в глазах взрос-
лых, а также � с механизмом социального научения � поступать 
и выглядеть так, как принято социумом. 

В контрольной группе признак «экстрапунитивные реак-
ции» положительно взаимосвязан с признаками СК «конфликт-
ность с детьми» (r = 0,25), «невротические проявления» 
(r = 0,23), «стратегии избегания» (r = 0,23), «стратегии агрес-
сивного и аффективного реагирования» (r = 0,29). Дети и под-
ростки с нормальным интеллектом внешне обвинительные ре-
акции склонны проявлять в конфликтных ситуациях со сверст-
никами, при этом чаще всего данное поведение связано с прояв-
лением агрессии или аффективного реагирования. Реакции об-
винения в данной группе могут сопровождаться как различными 
невротическими проявлениями, так и стратегиями избегания 
решения проблемы. Таким образом, дети и подростки с нор-
мальным интеллектом, склонные к проявлению экстрапунитив-
ных реакций, отличаются повышенной конфликтностью и 
агрессивностью, что, в свою очередь, приводит к усугублению 
фрустрирующих ситуаций. 

Признак «реакции с фиксацией на самозащите» коррелирует 
с признаками «стратегии решения проблемы» (r = 0,19) и «стра-
тегии агрессивного и аффективного реагирования» (r = 0,30). 
Дети и подростки с нормальным интеллектом при попытках за-
щитить собственное «Я» используют наряду со стратегиями про-
явления агрессии и аффективного реагирования и стратегии реше-
ния проблемы, что повышает их адаптационные возможности.  

Признак «интропунитивные реакции» положительно корре-
лирует с признаком «идентификация с агрессором» (r = 0,19). 
При взятии ответственности или вины за случившееся на себя, 
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дети и подростки с нормальным интеллектом бессознательно 
стремятся сохранить высокую самооценку и самоуважение 
включением в собственную личность качеств и характеристик 
агрессора или фрустратора. 

Таким образом, для детей и подростков обеих групп харак-
терным является проявление экстрапунитивных реакций и стра-
тегий расслабления в ситуациях, в которых необходимо защи-
тить собственное «Я». Проявления внеше обвинительных реак-
ций с целью самозащиты являются достаточно типичными для 
подросткового возраста. Умственно отсталые дети и подростки 
преимущественно проявляют реакции обвинения при дезадап-
тации по типу «недостаток доверия к новым вещам, людям, си-
туациям», также для них характерно использование стратегий, 
связанных со стремлением ухода от проблемной ситуации. Дети 
и подростки с нормальным интеллектом проявляют реакции, 
направленные на обвинение в ситуациях конфликта со сверст-
никами, используя при этом в большинстве случаев стратегии 
агрессивного и аффективного реагирования. Дети и подростки 
контрольной группы для сохранения самоуважения в ситуации 
фрустрации используют защитный механизм «идентификация с 
агрессором». 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ К РЕАЛИЗАЦИИ  

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Л. Н. Блинова  
Тихоокеанский государственный университет,  

г. Хабаровск 

Базовые положения, концептуальные позиции Закона об об-
разовании, Федеральный государственный образовательный 
стандарт, адаптированная основная общеобразовательная про-
грамма для обучающихся с ОВЗ определяют необходимость 
владения педагогами специальными компетенциями, обеспечи-
вающими качество образования разных категорий детей. Новые 
запросы педагогической практики требуют определённого пере-
смотра структуры научного знания и выработки новых подходов 
к решению проблемы готовности педагогов к работе в обеспе-
чении оптимальных условий для развития и социализации осо-
бого ребёнка.  

Разделяя мнение И. А. Зимней, В. Л. Крутецкого, В. А. Сла-
стенина, мы под готовностью понимаем не что иное, как лич-
ностное образование, которое обеспечивает эффективность пе-
дагогической деятельности. 

В условиях инклюзивной образовательной среды под готов-
ностью следует понимать сложное интегральное качество лич-
ности педагога, способного обеспечить возможность результа-
тивной деятельности по включению ребёнка с особыми образо-
вательными потребностями в учебное взаимодействие с други-
ми участниками образовательного процесса.  

Рассмотрение различных подходов в научных исследовани-
ях позволяет определить, что готовность к педагогической дея-
тельности чаще всего представляется как интегральная модель, 
как особое состояние личности учителя, которое проявляется во 
взаимодействии нескольких ее компонентов: мотивационно-
ценностного; когнитивного; операционально-практического; 
эмоционально-волевого и рефлексивного [1]. 

В структуре готовности педагогов к условиям инклюзивной 
практики выделяют такие же компоненты, однако специфич-
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ность содержания каждого из них обусловлена учетом особен-
ностей психофизического развития детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Мотивационно-ценностная готовность педагогов к осу-
ществлению инклюзивного образования предполагает осознание 
социальной значимости организации совместного обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями в условиях 
образовательной организации, организацию системы отношений 
субъектов образовательной среды, осознание социальной зна-
чимости результатов педагогического труда, потребность и ин-
терес педагогов к выполняемой деятельности, способность к 
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию. 

Когнитивный компонент готовности характеризуется сле-
дующим: наличие системного взгляда специалистов на процесс 
моделирования инклюзивной образовательной среды; способ-
ность учителей интегрировать знания из различных научных 
областей (медицины, педагогики и специальной педагогики, 
психологии и специальной психологии); владение технологией 
работы по планированию учебного содержания, оценочной дея-
тельности с использованием диагностических, коррекционных, 
просветительских и консультационных техник; учет особенно-
стей психофизического развития учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья; оказание своевременной психолого-
педагогической помощи и поддержки учащимся на уроке; владение 
разнообразными образовательными техниками и технологиями. 

Операционально-практическая готовность предполагает 
умение организовать психолого-педагогическое сопровождение 
инклюзивного образования, определять и рационально приме-
нять пути и способы коррекции нарушений психофизического 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, а 
также своевременно и результативно проводить работу по раз-
витию личности ребенка, формировать навыки поведения и 
адекватное отношение детей к окружающей действительности.  

Эмоционально-волевая готовность к осуществлению ин-
клюзивного образования проявляется в готовности адекватно 
реагировать на преобразования в системе образования в России, 
в умении управлять собой в конкретных ситуациях, что, в свою 
очередь, сказывается на способности учителя к саморегуляции 
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(способности регулировать (корректировать) свое эмоциональ-
ное состояние), в возможности осуществлять поиск новых форм, 
методов, подходов к разрешению сложных ситуаций, в развитии 
индивидуальных профессионально-личностных качеств педаго-
га (эмпатия, конгруэнтность, толерантность, наблюдательность, 
сосредоточенность, педагогическая импровизация и др.). 

Рефлексивная готовность предполагает своевременную 
оценку происходящего и проявляется в умении видеть свои воз-
можности в ходе осуществления всего процесса психолого-
педагогического сопровождения ребенка в условиях инклюзив-
ного образования, в самооценке готовности к инновациям, в 
определении соответствия решения профессиональных задач 
поставленным образцам [3]. 

Отмечая социально-педагогическую направленность в дея-
тельности учителя, организующего инклюзивное образование, 
следует указать на важность психологической готовности к ее 
осуществлению. Педагогам должны быть присущи такие каче-
ства личности, как эмпатийность, деликатность и тактичность, 
человечность и гуманность, развиты психологическая компе-
тентность, организаторские и коммуникативные способности. 
Он должен иметь высокую духовную культуру и нравствен-
ность, социальный интеллект (т. е. адекватно воспринимать и 
анализировать социальные ситуации и других людей); уметь 
быть интересным для окружающих и быть направленным на 
интересы, потребности и защиту человеческого достоинства ре-
бенка; уметь соблюдать конфиденциальность служебной ин-
формации и личных тайн воспитанника; стремиться к постоян-
ному повышению профессиональных знаний; обладать мораль-
ной чистотой и честностью в профессиональном деле; соблю-
дать этику взаимоотношений с людьми [2]. Переход на уровне-
вую подготовку в системе высшей школы определил необходи-
мость пересмотра структуры научных знаний и выработки но-
вых подходов к образованию и технологии, включение в про-
цесс подготовки интегрированных курсов, ориентированных 
под реальные запросы формирования профессиональной компе-
тенции и личностной готовности, обеспечивающих органиче-
ское слияние содержания, методов и форм организации учебно-
го процесса в целях повышения его эффективности. Интегриро-
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ванная подготовка обеспечивает глубокое теоретическое осмыс-
ление основ целостной профессиональной деятельности педаго-
га с опорой на обобщённую теоретическую модель профессио-
нальной деятельности, включающую предмет, цель, характери-
стику важных качеств будущего специалиста в сложной системе 
внутренних психических состояний и свойств его личности 
(профессиональная компетентность); формирование умений 
практической реализации основных теоретических положений 
посредством их насыщения конкретной спецификой в аспекте 
практического применения. Для активизации процесса самосо-
вершенствования и изменения мотивационно-ценностного; ко-
гнитивного, операционально-практического, эмоционально-
волевого и рефлексивного потенциалов личности учителя нами 
были разработаны и прошли успешную апробацию специальные 
теоретико-практические курсы «Особенности работы с детьми, 
имеющими ОВЗ», «Психолого-педагогические технологии ра-
боты с детьми с ЗПР», «Основы инклюзивного образования», на 
изучение которых отводится 72 часа, из них: 26 � лекционных; 
12 � тренинговых занятий; 12 � занятий по педагогическому 
проектированию; 22 � семинарско-практических. 

Закон об образовании закрепляет положение о существова-
нии нескольких форм профессионального обучения, в том числе 
высшего и дополнительного профессионального, к которому 
относятся курсы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки. Одной из эффективных форм повышения про-
фессиональной готовности современных педагогов является со-
здание ресурсных центров на базе специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждений. Именно в специальных 
(коррекционных) учреждениях десятилетиями накапливался 
успешный опыт обучения детей с особыми образовательными 
потребностями и сосредоточен основной кадровый потенциал 
специалистов, работающих с детьми данной категории. 

Определение ключевых компетенций и уровня готовности 
педагогов к реализации инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья является важным 
условием при отборе содержания программ профессиональной 
подготовки педагогов в дополнительном профессиональном об-
разовании.  
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В области дополнительного профессионального образова-
ния следует выделить организационно-педагогическое сопровож-
дение как форму работы со слушателями и осуществлять кратко-
срочное и пролонгированное сопровождение специалистов. 

Выбор вида сопровождения зависит от запроса и потребно-
стей слушателей, территориального подхода, специализации 
специалистов. Особое место в определении форм повышения 
квалификации должно занять самосопровождение. Оно дает 
возможность педагогам рефлексировать на предмет собственной 
профессиональной компетентности и в отношении своих коллег, 
осуществлять собственную научно-исследовательскую деятель-
ность, публиковать результаты своих исследований в изданиях. 

Использование интерактивных форм и активных методов 
обучения (семинаров-дискуссий, семинаров-диспутов, круглых 
столов, деловых игр) способствует свободному обмену мнения-
ми о путях разрешения той или иной проблемы, раскрытию вза-
имосвязи теории и практики, а также рассмотрению обсуждае-
мых вопросов с позиций современной науки [4]. Руководствуясь 
тем, что мотивация к самосовершенствованию может быть 
обеспечена преобладанием аффективного над когнитивным, в 
модели в качестве основного активизирующего средства ис-
пользовалось педагогическое проектирование. Педагогическое 
проектирование составляет основу формирования профессио-
нального сознания, которое позволяет индивидууму выделять 
себя в профессиональном сообществе, познавать свой внутрен-
ний мир и определенным образом относиться к себе как к чело-
веку, личности и профессионалу. Работа над проектом пред-
ставлялась как решение групповых задач. Выбор групповой 
формы работы над проектом обусловлен такими существенны-
ми проявлениями, как: социальная фасилитация, сдвиг риска, 
групповая поляризация, синхронизация уровней притязания. 
Проектирование способствовало переходу от коллективной 
мыследеятельности по выделению проблем работы с типологи-
ческими группами детей с особыми образовательными потреб-
ностями и определению инвариантных способов коррекционно-
обучающего взаимодействия к индивидуальному выделению 
своей проблемы, постановке собственной задачи, определению 
своего пути, поиска фронтального и индивидуального взаимо-
действия с учащимися. 
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Особое место в модели занимали тренинги. Их введение 
продиктовано следующими проблемами: во-первых, сама под-
готовка учителей предполагала групповое взаимодействие, кол-
лективное творчество в работе над проектом, что требовало 
установления эмоциональных отношений; во-вторых, необхо-
димо было обеспечить качественное изменение установок лич-
ности учителя для дальнейшего установления с учащимися гу-
манистических отношений. Тренинговые занятия включали не-
сколько разделов, каждый из которых был посвящен решению 
специфических проблем, с которыми сталкивается учитель в 
своей работе: проблемы аутентичного самоопределения; про-
блемы эффективного общения с учащимися, коллегами, родите-
лями; проблемы, связанные с оптимальными стратегиями реше-
ния конфликтов и коллизий ценностей. Важный элемент тре-
нинговых занятий � обучение «языку принятия», показ неэф-
фективности «языка угроз». Тренинги приближали педагогиче-
ское общение к общению терапевтическому, которое способ-
ствовало личностному росту учителя, гармонизируя систему его 
внутренних отношений. 

Фаза практической реализации проекта была направлена на 
раскодирование стереотипов педагогов в обучении школьников, 
на формирование новых организованностей сознания, эксперти-
зу реализации собственного проекта по созданию условий для 
полноценной социальной адаптации детей с ОВЗ. При построе-
нии стратегии взаимодействия с учащимися учителям широко 
использовали диагностические данные специалистов. С опорой 
на эти данные составлялась индивидуальная программа разви-
тия, отвечающая модальности восприятия каждого отдельно 
взятого ученика. Приходило осознание того, что вариативную 
часть работы с детьми с ОВЗ составляет не набор разноуровне-
вых заданий, а индивидуальное, адресное их конструирование, 
отвечающее их возможностям. 

Таким образом, решение задачи повышения готовности пе-
дагога к работе в инклюзивных условиях, как одной из приори-
тетных, возможно при реализации разнообразных форм их обу-
чения и содержания образовательных программ, формирующих 
его новую профессиональную позицию. 
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И. В. Ярославцева  

Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

А. С. Домашенкина  
Научный центр проблем здоровья семьи 

 и репродукции человека, г. Иркутск 

Мотивационная сторона внутренней картины болезни пред-
ставляет собой определенные побуждения к изменению образа 
жизни и актуализации деятельности, направленной на выздо-
ровление. Поэтому учет и развитие ее состояния открывают 
возможности проникновения в компенсаторный потенциал лич-
ности больного подростка и его оптимального использования в 
лечебном процессе (Д. Н. Исаев, Б. Д. Карвасарский, М. Пере, 
У. Бауман, А. Р. Лурия) [5�7; 10]. 

По данным исследователей, подростков с избыточным ве-
сом отличает доминирование непосредственно действующих 
мотивов над мотивами, возникающими на основе осознания це-
ли лечебного процесса, неустойчивость мотивов лечения и часто 
нежелание участвовать в медицинских процедурах, психологи-
ческих тренингах и др. (Д. Н. Исаев, Б. Д. Карвасарский, 
Р. А. Лурия, и др.) [5; 6; 10]. 

Влияние на мотивы лечения оказывают неблагополучное 
эмоциональное состояние, низкая самооценка и самоотношение 
больного в виде отрицания избыточного веса и принятия себя в 
нем и др. В некоторых случаях подростки характеризуются де-
прессией, апатией, что может приводить к снижению общего 
интереса к жизни и мотивации к лечению. Мотивация детерми-
нирована и особенностями характера подростка, уровнем его 
общей культуры, семейными традициями. 

Должному развитию мотивов лечения препятствует и то, 
что заболевание «автоматически» зарождает у больного под-
ростка определенный поведенческий комплекс, который тормо-
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зит принятие осознанного мотивационного решения. Также сле-
дует учитывать влияние рациональной стороны внутренней кар-
тины болезни, которая может включать представления о том, 
что от больного «ничего не зависит». Другой причиной низкой 
мотивации является недостаточная оценка опасности болезни и 
важности лечебного процесса. Неблагополучный опыт и побоч-
ные эффекты лечения также снижают доверие подростка к про-
водимой терапии и врачу как профессионалу. В таких случаях 
подросток может не завершить начатую терапию, отказаться от 
выполнения врачебных предписаний.  

Низкий уровень развития мотивов лечения требует специ-
ально организованного психологического консультирования, 
состоящего не столько в коррекции мотивов лечения, сколько в 
их развитии, в рациональном прояснении, в направленном при-
влечении внимания подростка к вопросам сознательно-
мотивационного ответа на заболевание и его значимости для 
успешного лечения, в разъяснении различий между эмоцио-
нальным и мотивационным ответом на болезнь и др. 
(Ю. Е. Алешина, Г. С. Абрамова, М. А. Гулина, Р. Кочюнас, 
Н. Д. Линде и др.) [1�3; 8; 9]. 

В процессе консультирования больных подросткового воз-
раста психолог, как правило, занимается реализацией двух ос-
новных целей � диагностической и терапевтической. Для до-
стижения первой (диагностической) цели, психолог-консультант 
всесторонне анализирует необходимую информацию о личности 
и ситуации развития подростка; определяет источники и факто-
ры появления проблем, связанных с низкой мотивацией лечения 
подростка, страдающего избыточным весом. Вторая (терапевти-
ческая) цель реализуется в процессе психологической помощи с 
использованием специальных приемов и технологий, оптимизи-
рующих психическое состояние и актуализирующих собствен-
ные психологические ресурсы подростка.  

В статье представлены результаты исследования, проведен-
ного в 2016 г. с девочками-подростками 14�16 лет, страдающи-
ми избыточным весом и госпитализированными на лечение в 
ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродук-
ции человека») [4].  
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С целью выявления и развития мотивов лечения у девочек-
подростков использованы разнообразные методы и технологии, 
например беседа, наблюдение и психологическое тестирование, 
техники одобрения, поощрения к глубокому исследованию про-
блем, возникших в связи с излишним весом, анализа чувств и вы-
сказываний, когнитивно-поведенческая терапия и арт-терапия и др. 

На этапе исследования проблем происходит знакомство, 
установление контакта, описание проблем девочек-подростков, 
связанных с лишним весом. Основная содержательная направ-
ленность этапа � диагностическая с использованием вербальных 
и невербальных (оценка телосложения и телесной брони, черт 
лица, мимики и пантомимики, жестов, реакций глаз, интонации 
и голоса, манеры одеваться, прически и др.) технологий. Здесь 
подростки рассказывают о своих затруднениях, симптомах и 
предположениях о том, каковы причины нежелания участвовать 
в лечебном процессе. Используются аналитические методы ра-
боты, направленные на выявление причин и проявлений моти-
вации к снижению лишнего веса. 

На этапе используется прием слушания (активного и пас-
сивного) с проявлениями внимания, искреннего участия, эмпа-
тии, безоценочного и неманипулятивного подхода, поощрения к 
глубокому рассмотрению проблем, с оценкой чувств и пережи-
ваний подростка. В ходе беседы посредством приемов поста-
новки открытых и закрытых вопросов и перефразирования уста-
навливается контакт, выстраиваются доверительные отношения, 
идет сбор первичной информации о подростке. Наблюдение 
способствует фиксации актов поведения подростков, что рас-
ширяет и уточняет информацию о мотивах лечения подростка.  

В нашем исследовании в процессе консультативной беседы 
у девочек выявлены общая неудовлетворенность своим телом, 
замкнутость, внутренняя конфликтность и самообвинение, при этом 
они проявили скудность мотивов к избавлению от лишнего веса. 

Для выявления глубины чувств удовлетворенно-
сти/неудовлетворенности своим телом, характера самоотноше-
ния и самооценки, паттернов пищевого поведения девочек-
подростков, особенностей их взаимоотношений с окружающими 
людьми, выраженности ведущих для личности девочек-
подростков мотивов жизнедеятельности, выступающих пара-
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метрами состояния мотивации к лечению по поводу снижения 
веса, и связанных с лишним весом соматических (например, ги-
некологических) заболеваний, а также построения адекватной 
консультативной гипотезы необходимо выстраивать проблем-
ную диагностику, состоящую в выявлении характера и причин 
низкой мотивации лечения с применением диагностических ме-
тодик.  

В исследовании использованы стандартизованные и проек-
тивные методики: анкета, методика «Диагностика мотивацион-
ной сферы личности подростков» (Ж. Ньютен); методика «Диа-
гностика мотиваторов социально-психологической активности 
личности» (Д. Макклелланд); методика «Исследование самоот-
ношения» (МИС, С. Р. Пантелеев); EAT-26; методика Коллинза. 

Результаты показали следующее: у многих подростков 
крайне высокими оказались стремление к худобе, страх ожире-
ния и ощущение собственной неэффективности в борьбе с лиш-
ним весом, а также неудовлетворенность своими межличност-
ными отношениями. Данные говорят о том, что у девочек-
подростков с избыточным весом имеются выраженные психоло-
гические переживания относительно своего веса, выражаемые в 
агрессии как по отношению к самим себе, так и в межличност-
ных контактах. Мотивы и интерес к лечению у девочек практи-
чески отсутствуют, личность подростков характеризуется само-
уверенностью, самоценностью, самопринятием, некоторые про-
являют замкнутость и сниженную коммуникабельность. 

На этапе проблемного анализа продолжается процесс 
уточнения информации и/или получение других данных: о том, 
как низкая мотивация к лечению проявляется здесь и теперь и 
как это связано с жизненной ситуацией подростка; когда воз-
никли переживания по поводу лишнего веса; какие события 
этому предшествовали; как переживания влияют на жизнь и де-
ятельность подростка. Последний вопрос особенно важен, по-
скольку любая проблема имеет адаптивный характер и психолог 
должен продумать стратегию работы, позволяющую помочь 
подростку повысить мотивацию выздоровления и лечения и, 
соответственно, снизить адаптационные трудности.  

В процессе консультирования мотивирование к лечению 
предполагает проведение работы по постановке цели участия в 
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лечебном процессе, информирование о путях ее достижения, 
развитие интереса к лечебному процессу, использование всех 
ресурсов, как внешних, так и внутренних, для побуждения под-
ростка к лечению и выздоровлению. 

Чтобы войти во внутренний мир подростков, психолог дол-
жен осуществлять учет культурной специфики его развития 
(обычаев, верований, домашнего уклада, способов коммуника-
ции), учитывать то, как выстраивается система взаимоотноше-
ний со взрослыми и сверстниками. 

На данном этапе психологического консультирования целе-
сообразно использование таких технологий работы с подрост-
ком, как активное (рефлексивное) слушание, выяснение (поста-
новка вопросов), перефразирование и обобщение (отражение 
содержания высказываний подростка), интерпретация (новое 
объяснение) и резюмирование (подытоживание рассказанного), 
предоставление информации, ободрение и успокаивание, пони-
мание и переживание эмоции (отражение чувств), поддержка, 
активизация, «открывание дверей», убеждение, парадоксальная 
реакция (создание необычной перспективы, призыв к альтерна-
тивному, нередко к прямо противоположному поведению) и др. 

Проблемный анализ заканчивается, когда гипотеза психоло-
га-консультанта становится достаточно ясной и убедительной, 
когда ее можно просто сформулировать и доходчиво объяснить 
подростку, когда достигается одинаковое понимание проблемы 
низкой мотивации подростком и консультантом,  

На следующих этапах оказывается воздействие, состоящее 
в определении путей решения проблем подростка, посредством 
составления плана развития мотивированного поведения, опре-
деление средств и способов проверки верности выбранного 
маршрута. Оказание воздействия осуществляется с использова-
нием аналитического, моделирующего, обучающего, развиваю-
щего, трансформирующего методов � ролевые игры, моделиро-
вание ситуаций, тренинг, обсуждение вариантов поведения и др. 
Здесь результаты развития мотивированного поведения закреп-
ляются в реальной жизни. Для того чтобы у подростков сложи-
лось адекватное и конструктивное представление о себе и своей 
жизни, прошлый опыт похудения подвергается анализу и пере-
смотру с акцентированием внимания на положительно окра-
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шенных событиях, удачных обстоятельствах, счастливых про-
исшествиях и приобретениях. Иначе говоря, на первый план вы-
ступают более оптимистические представления и интерпрета-
ции жизненных событий. 

Стиль работы консультанта зависит от его основной теоре-
тической базы. Во всех случаях консультант решает две взаимо-
связанные задачи: 1) ведет процесс самопознания подростка; 2) 
помогает подростку в самоизменении. Результаты консультиро-
вания должны соответствовать принципу психологической эко-
логии, т. е. не создавать других проблем и страданий подростка. 

В ходе консультирования подростков с избыточным весом 
применимы технологии мотивационного тренинга, когнитивно-
поведенческий терапии и Арт-терапия, преследующие цель сни-
зить проявления отклоняющегося поведения через выявление 
автоматических мыслей, определяющих ошибочное эмоцио-
нальное реагирование, обучение подростков новым навыкам в 
ситуациях, которые ранее вызывали негативное пищевое пове-
дение. Когнитивно-поведенческая терапия включает в себя:  
1) признание ситуации проблемной; 2) использование методики 
самоконтроля над собственным импульсивным поведением;  
3) признание возможности решения проблемы несколькими 
способами; 4) оценку последствий своего поведения; 5) приня-
тие точки зрения других. 

Арт-терапия позволяет подростку отдохнуть от интеллекту-
альной нагрузки, успокоиться и достичь ощущения психологи-
ческого комфорта, выплеснуть свои эмоции, чувства, а также 
получить одобрение и похвалу от психолога, тем самым повы-
шая самооценку и мотивацию к лечебному процессу. Прорисов-
ка и визуализация своего желаемого внешнего вида помогает 
подростку представить, каким он может стать, если начнет сни-
жать лишний вес; как он может выглядеть, какую одежду носить 
и как будет себя чувствовать. Прорисовка пищи способствует 
почти столь же эффективному удовлетворению пищевого жела-
ния. С использованием технологий арт-терапии подростки с из-
быточным весом обучаются свободному выражению любых пе-
реживаний. Принятие собственных чувств повышает доверие к 
себе, стабилизирует самооценку.  
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Для решения поставленных задач применяются техники 
разговорной психотерапии, разыгрывания ролевых ситуаций, 
проективные методики. Подросткам предоставляются возмож-
ности выговориться, пережить и выразить словами свою тревогу 
и переживания, связанные с избыточным весом, осознать их 
субъективное содержание, прочувствовать связанные с тревогой 
ощущения. Вербализация тревоги по поводу похудения способ-
ствует осознанию важности контроля над ней и облегчению 
эмоционального состояния подростка. Предоставление инфор-
мации о тревоге, о ее положительных организующей и преду-
преждающей сторонах, использование техники «Дистанцирова-
ние с собственными чувствами» позволяет подростку осознать, 
что его тревога � это всего лишь состояние, которое сопровож-
дает его в данный момент жизни, но не захватывает его лич-
ность целиком. Применяемый комплекс технологий консульти-
рования способствует снижению страхов, беззащитности, реак-
ций отрицания себя и своего состояния, замкнутости, скрытно-
сти, уровня психической напряженности и др. 

В ходе поведенческой терапии отбираются, фиксируются, 
закрепляются наиболее эффективные алгоритмы поведения и 
стереотипы эмоционального реагирования подростка. Мотива-
ция подростка повышается за счет усвоения и использования в 
жизни позитивных установок, ценностей, общественных норм. 

На пятом, деятельностном, этапе психологического кон-
сультирования подростку предлагается самостоятельно реализо-
вывать правила здорового поведения и участия в лечебном про-
цессе в естественных для него условиях жизни (правильное пи-
тание с ведением дневника питания, соблюдение режима дня, 
занятия спортом, самообразование, психологическая работа по 
самосовершенствованию и др.).  

На последнем, итоговом, этапе психологического консуль-
тирования идет анализ и оценка результатов консультативного 
процесса. С опорой на технологии обратной связи рассматрива-
ются позитивные стороны здорового поведения, подвергается 
анализу актуальное психическое состояние подростка, рассмат-
риваются результаты лечебного процесса. 

Для объективизации результатов консультирования воз-
можна повторная диагностика, направленная на выявление ха-
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рактера изменений мотивов лечения у девочек-подростков с 
избыточным весом. 

Результаты нашего исследования подтвердили изменения 
мотивов лечения у девочек-подростков с избыточным весом в 
процессе психологического консультирования. Так, наряду с 
непосредственно действующими мотивами, у девочек прояви-
лись мотивы на основе осознания цели лечебного процесса; 
произошли изменения в иерархии мотивов � среди ведущих мо-
тивов значимость приобрели мотивы лечения и здоровья; моти-
вы лечения стали устойчивыми; усилился мотив достижения 
успеха. Возросли мотив и интерес к лечению, подростки стали 
активно принимать участие во всех психологических консуль-
тациях и медицинских процедурах (отметили лечащие врачи), 
произошло осознание всей важности лечения. Подростки стали 
чаще демонстрировать удовлетворенность внешним обликом и 
поведением. Значимые изменения в сторону усиления 
произошли в следующих харатеристиках самоотношения 
личности: самоуверенность, саморуководство, самоотношение, 
самопринтие. Значимые изменения в сторону снижения 
зарегистрированы в проявлениях замкнутости, самообвинения и 
внутреннего конфликта.  

Резюмируя сказанное, отметим, что специально разработан-
ный процесс психологического консультирования, содержащий 
диагностический, информационный, коррекционно-
развивающий аспекты работы с девочками-подростками, по-
строенный в индивидуальной и групповой формах, способству-
ет развитию мотивов лечения у девочек-подростков с избыточ-
ным весом. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 
 

А. П. Зверянская  
Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

В нашем технологичном и скоростном XXI в. продуктив-
ность в рабочей и в учебной сферах очень тесно связана с ис-
пользованием гаджетов и сети Интернет. Но такой доступный и 
незатратный источник информации может привести к некото-
рым проблемам, с которыми сталкивается любой современный 
человек: перегруженность ненужной информацией, пристрастие 
к различным гаджетам, а также интернет-зависимость. 

По данным многочисленных социологических опросов, ос-
новными пользователями Интернета в России на сегодняшний 
день являются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, боль-
шая часть которых � студенты. Интернет-зависимость � это од-
но из наиболее характерных для периода студенчества поведен-
ческих расстройств.  

В настоящее время интернет-зависимость не является само-
стоятельным заболеванием, она не входит в базу международ-
ной статистической классификации болезней и проблем, связан-
ных со здоровьем (МКБ-10), и психологами определяется как 
феномен. Первыми учёными, изучавшими феномен зависимости 
от Интернета, стали психиатр И. Голдберг и психолог К. Янг. 
Сам термин «интернет-зависимость» был введен И. Голдбергом, 
под которым он понимал расстройство поведения в результате 
использования интернета и компьютера, оказывающее пагубное 
воздействие на бытовую, социальную, рабочую, семейную, фи-
нансовую или психологическую сферы деятельности человека 
[5]. Сегодня интернет-зависимость определяется как «навязчи-
вое (компульсивное) желание выйти в Интернет, находясь off-
line (не в Интернете), и неспособность выйти из Интернета, бу-
дучи on-line (в Интернете)» [1].  

Интернет-зависимость формируется в течение полугода. В 
процессе освоения интернет-сети у человека автоматически воз-
никает дополнительная реальность, которая называется «вирту-
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альной». Она является противоположностью естественной, 
внешней реальности, её воображаемым, информационным экви-
валентом. Виртуальная реальность «имитирует» те же действия 
и чувства человека, которые он может испытать в физической 
реальности. Вред виртуальной реальности до конца не доказан, 
однако дискуссии на эту тему поднимаются исследователями 
достаточно серьёзно в связи с аномальным использованием ин-
тернета. 

Число научных исследований, посвященных данному виду 
зависимости, неуклонно возрастает. В научных трудах дается 
описание зависимости с точки зрения различных психологиче-
ских направлений и школ, изучается взаимосвязь данного вида 
зависимости с другими химическими и нехимическими зависи-
мостями, а также последствия интернет-зависимости для чело-
века и общества. Анализ работ зарубежных и российских авто-
ров позволяет выделить основные направления в изучении ин-
тернет-зависимости в современной науке [2]: 

� разработку диагностических критериев интернет-
зависимости; 

� изучение влияния виртуальных взаимоотношений на лич-
ность пользователя интернета;  

� исследование идентичности пользователей интернета и 
процессов их самопрезентации в сети; 

� изучение психологических аспектов коммуникативных 
процессов, реализуемых посредством сети Интернет. 

Выделяются характерные физические и психологические 
симптомы у интернет-зависимых [6]. 

К психологическим симптомам относят: 
� хорошее самочувствие или эйфорию за компьютером;  
� невозможность остановиться;  
� увеличение количества времени, проводимого за компью-

тером;  
� пренебрежение семьей и друзьями;  
� ощущения пустоты, депрессии, раздражения от времени, 

проводимого не за компьютером;  
� ложь работодателям или членам семьи о своей деятельно-

сти; проблемы с работой или учебой.  
В группе физических симптомов рассматривают:  
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� боль и онемение правой руки, особенно кисти («синдром 
карпального канала»);  

� сухость в глазах;  
� головные боли по типу мигрени;  
� боли в спине;  
� нерегулярное питание, пропуск приемов пищи;  
� пренебрежение личной гигиеной;  
� расстройства сна, изменение режима сна. 
Обобщив результаты разных исследований, Н. В. Чудова 

приводит следующий список черт интернет-аддикта [4]: 
� сложности в принятии своего физического «Я» (своего тела); 
� сложности в непосредственном общении (замкнутость); 
� склонность к интеллектуализации; 
� чувство одиночества и недостатка взаимопонимания (воз-

можно, связанное со сложностями в общении с противополож-
ным полом); 

� низкая агрессивность; 
� эмоциональная напряженность и некоторая склонность к 

негативизму; 
� наличие хотя бы одной фрустрированной потребности; 
� особая ценность независимости; 
� недиффиренцированность, завышенность или даже нереа-

листичность представлений об идеальном «Я»; 
� заниженная самооценка; 
� склонность к избеганию проблем и ответственности. 
Основным механизмом развития интернет-зависимости, по 

мнению Н. А. Носова, является смещение цели в виртуальную 
реальность для восполнения недостающих сфер жизни личности 
через иллюзорное удовлетворение основных потребностей че-
ловека за счет конструирования в виртуальной реальности но-
вой личности. Смещение цели из реальной жизни человека в 
виртуальную достигается за счет возможности сокрытия в сети 
Интернет любого проявления жизни, реализующейся вследствие 
возможности изменения пола, сокрытия своего реального имени, 
реальных переживаний, эмоций и демонстрации отсутствующих 
переживаний; возможности изменения роли путем создания вир-
туальной личности и конструирования новой реальности [3]. 
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Если сравнить с зависимостями от алкоголя и наркотиков, 
то Интернет-зависимость в меньшей степени вредит здоровью 
человека, однако её негативное влияние отражается во всех сфе-
рах жизни, вызывая психологические и физические изменения, 
что обосновывает необходимость в оказании психологической 
помощи. Анализ научной и методической литературы показыва-
ет, что практика психологической помощи интернет-зависимой 
молодёжи еще не получила необходимого распространения. От-
сутствуют какие-либо психологические практикумы по психо-
логическому консультированию интернет-зависимых. Моногра-
фий, посвященных интернет-зависимости, единицы, в научных 
статьях в основном рассматривается теоретическая составляю-
щая феномена Интернет-зависимости, а в диссертациях фокус 
направлен на профилактику. Тем не менее психологическое 
консультирование, достаточно пролонгированный по времени 
процесс оказания психологической помощи, является наиболее 
продуктивным. Он позволяет в «мягкой», ненавязчивой форме по-
мочь субъектам с повышенной аддиктивной увлеченностью интер-
нетом преодолеть многие негативные последствия для психики. 

Специалисты предлагают индивидуальную и/или группо-
вую работу с Интернет-зависимым, с акцентом на работе с обра-
зами, эмоциями, потому что зависимые, как правило, имеют 
значительные затруднения в эмоциональном плане. Поскольку 
интернет-зависимые имеют проблемы в межличностном взаи-
модействии и социальной адаптации, предпочтительнее группо-
вые формы консультативной работы. Несмотря на то что каж-
дый случай интернет-зависимости уникален, существуют и про-
блемы, общие для всех или большинства аддиктов, что делает 
групповые занятия еще более необходимыми. Эффективным 
является участие в группе взаимопомощи «Анонимные интер-
нет-зависимые», работающие по принципу «анонимных алкого-
ликов». Такие группы выступают как средство для обеспечения 
контроля, поддержки и внимания.  

Группы взаимопомощи отличаются от групп, которые ведут 
профессионалы (терапевтические группы, тренинги и т. п.) от-
сутствием иерархичности: главный признак таких групп � от-
ношения «равный � равному». Такие группы организуются на 
собственном энтузиазме и желании людей помочь (и/или полу-
чить помощь) другим людям с похожей проблемой. 
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Имеет значение семейное консультирование зависимых, так 
как члены семьи являются созависимыми. При консультирова-
нии созависимого клиента консультант имеет дело с человеком, 
который считает, что его проблемы � следствие разрушительно-
го поведения другого, а поэтому видит цель работы в изменении 
партнера, кого-то из детей или даже родителей. Чаще всего об-
ратившийся не подозревает, что является созависимым и сам 
нуждается в психотерапии. Соответственно, он редко берет на 
себя ответственность за участие в проблеме и прилагает актив-
ные усилия для ее разрешения. 

Цель семейного консультирования в таком случае � сплоче-
ние членов семьи, помощь в решении возникшей проблемы и 
восстановлении здоровых взаимоотношений. 

Таким образом, психологическое консультирование являет-
ся одним из важнейших методов психологического воздействия, 
направленных на решение психологических проблем, связанных 
с трудностями использования сети Интернет, переросших в ин-
тернет-зависимость, где самым действенным инструментом яв-
ляется групповое консультирование. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 
Е. С. Лутошлива  

Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

В рамках любой образовательной системы всегда были, есть 
и, скорее всего, и будут около 15 % учащихся от общего числа 
школьников, которые не справляются с учебной программой и 
по этой причине оказываются обособленными от системы обще-
го образования. Зачастую это дети с особыми потребностями, с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) [3].  

На сегодняшний день в Российской Федерации (РФ) в соот-
ветствии с законодательством страны и международными нор-
мами применяются три подхода в образовании детей с ОВЗ: 

1. Инклюзивное образование, предполагающее совместное 
обучение детей с ОВЗ и нормально развивающихся детей. 

2. Интегрированное образование детей � создание специ-
альных групп или классов в общеобразовательных школах. 

3. Дифференциальное образование детей с ОВЗ в коррекци-
онных учреждениях I�VIII видов [5].  

Однако в качестве приоритетного направления развития об-
разования детей с ОВЗ выступает организация их воспитания и 
обучения совместно со здоровыми детьми, т. е. инклюзивное 
образование.  

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» инклюзивное (от фр. inclusif � включающий в 
себя, от лат. include � заключаю, включаю), или включенное, 
образование определяет как обеспечение равного доступа к об-
разованию для всех обучающихся с учетом разнообразия осо-
бых образовательных потребностей и индивидуальных возмож-
ностей [6]. Такая форма образования предполагает обучение де-
тей с особыми потребностями в общеобразовательных школах. 
Оно исключает любую дискриминацию таких детей и подразу-
мевает доступность образования для любой категории детей за 
счет приспособления к их нуждам. 

Цель инклюзивного образования � создание безбарьерной 
среды в обучении и профессиональной подготовке людей с ОВЗ. 
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Регламентация и регуляция инклюзивного образования в 
России осуществляется на основании Конституции РФ, Конвен-
ции о правах ребенка и Протокола № 1 Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод, Федерального зако-
на «Об образовании», а также Федерального закона «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Однако внедрение инклюзивного образования в практику 
происходит у нас в стране неравномерно, медленно и сопровож-
дается рядом проблем. 

В настоящее время основными проблемами на пути реали-
зации инклюзии в нашей стране являются: 

� наличие разных уровней потребностей у детей с ОВЗ в за-
висимости от ограничений жизнедеятельности, которые необхо-
димо учитывать при организации доступной среды;  

� слабая ориентация стандартов образования на обучение 
детей с ОВЗ [5];  

� недостаток финансирования и ресурсов. 
Внедрение инклюзивного образования начинается с трудно-

стей в организации «безбарьерной среды»: пандусы и лифты, 
переоборудование мест общего пользования, введение в штаты 
дополнительных специалистов для работы с детьми с ОВЗ (пси-
хологов, логопедов, медицинских работников, сурдопереводчи-
ков) и т. п. Очевидно, что большинство образовательных учре-
ждений не готовы к работе с детьми с ОВЗ � нет ни обустроен-
ной среды, ни специальных программ, рассчитанных на такое 
обучение. 

Помимо этого, имеются социальные проблемы, связанные 
со стереотипами и предрассудками по отношению к этим детям, 
что выражается в отказе учителей, школьников и их родителей 
принимать такую форму образования.  

Н. Грозная к проблемам начального этапа внедрения ин-
клюзивного образования относит психологические проблемы 
учителей и проблемы, которые возникают у обычных детей и их 
родителей [1].  

По ее мнению, опыт внедрения инклюзивного образования 
показывает, что у учителей сначала возникают проблемы с 
освоением тех профессиональных ролей, которые требуются для 
данной формы обучения. Специалисты, начинающие реализо-
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вывать эту форму обучения, проходят несколько стадий: явное 
или латентное сопротивление, потом переход к пассивному, а 
затем и к активному принятию происходящего. Они испытыва-
ют страх и неуверенность � боятся не справиться и потерять ра-
боту, боятся ответственности, боятся рисковать, боятся, что не 
будут полностью контролировать происходящее [2]. 

Родители нормально развивающихся детей иногда считают, 
что присутствие в классе детей с ОВЗ может задерживать разви-
тие их собственного ребенка. Однако, как отмечает Н. Грозная, 
в условиях инклюзивного образования успеваемость нормально 
развивающихся детей не падает, часто их оценки оказываются 
даже выше, чем в обычном классе массовой школы. Поведение, 
социальное развитие, успехи в учебе, у здоровых детей, обуча-
ющихся в инклюзивном классе, значительно выше. А отноше-
ние сверстников к особым детям напрямую зависит от наличия 
твердой положительной позиции взрослых и климата в классе в 
целом. Наблюдения американских специалистов показывают, 
что те, кто до школы посещал детские сады вместе с детьми с 
ограниченными возможностями, относились к ним спокойнее и 
с большим пониманием, чем даже учителя, впервые начавшие 
работать с ними [2].  

Еще одной значимой проблемой инклюзивного образования 
в нашей стране является подготовка кадров. На сегодняшний 
день эта проблема не решена ни методически, ни организационно. 

Также среди проблем можно выделить и отсутствие дидак-
тических и учебно-методических средств, позволяющих реали-
зовать разноплановое обучение детей инклюзивных классов и 
групп. У педагогов нет адекватных задачам инклюзивного обу-
чения дидактических и методических разработок, педагогиче-
ских технологий и методик [5]. Современная отечественная 
школа ориентирована на здоровых детей, для работы с которы-
ми и предназначены типовые педагогические методы.  

Е. Л. Никитина к серьезным проблемам инклюзивного обра-
зования относит отсутствие системы медико-психолого-
педагогического и социального сопровождения детей с ОВЗ в 
школе. Включение такого ребенка в общеобразовательные 
учреждения предполагает постоянное сопровождение образова-
тельного процесса в условиях инклюзии. Это означает, что без 
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специальных педагогов, работающих непосредственно в школе 
массового типа, инклюзия невозможна. Образовательный про-
цесс с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 
предполагает постоянное и целенаправленное сопровождение 
психологами, социальными педагогами, логопедами, специали-
стами-дефектологами с учетом индивидуальных особенностей 
ребенка. Это сопровождение включает не только специальную 
коррекционно-развивающую работу с детьми в индивидуальной 
и групповой форме, но обязательно и работу с администрацией 
образовательного учреждения, педагогическим и детским кол-
лективом, родителями [4].  

Рассмотрение выделенных проблем позволяет сделать вы-
вод, что для развития инклюзивного образования в России необ-
ходимо: 

1. Совершенствовать нормативно-правовую базу на госу-
дарственном уровне, разработать четкую политику в области 
инклюзивного образования, включая стратегии его реализации. 

2. Формировать толерантное общественное мнение и от-
ношение к детям с ОВЗ и возможности их обучения с нормально 
развивающимися детьми. 

3. Осуществлять профессиональную подготовку и перепод-
готовку специалистов для работы с детьми с ОВЗ в рамках об-
щеобразовательной школы. 

4. Разработать медико-психолого-педагогические техноло-
гии сопровождения в процессе инклюзивного обучения детей с ОВЗ. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СТУДЕНТОВ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ  

ПОТРЕБНОСТЯМИ В УСЛОВИЯХ 
 ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
О. И. Витковская  

Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта, 
 г. Иркутск 

Каждый ребенок имеет право на получение образования. 
Поэтому в настоящее время актуальной задачей является созда-
ние доступной среды для полноценного развития обучающегося 
с особыми образовательными потребностями. 

Принятый 29 декабря 2012 г. Федеральный закон № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» вводит в российское 
образовательное пространство понятие «инклюзивное образова-
ние». Пункт 27 ст. 2 этого закона звучит так: «Инклюзивное об-
разование � обеспечение равного доступа к образованию для 
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образователь-
ных потребностей и индивидуальных возможностей» [4]. Это 
важная веха в истории развития прав человека в России: поли-
тика включения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и трудностями обучении в систему среднего профессионального 
образования теперь закреплена на государственном уровне и 
гарантирует создание необходимых условий для получения ка-
чественного образования.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) часто испытывают эмоции, связанные с неудачей. Из-
вестно, что у таких подростков существует риск возникновения 
заниженной самооценки, тревожности и страха. Можно решить 
эти проблемы, если научиться понимать настроение, эмоции 
таких детей. Развивать такие отношения в студенческом коллек-
тиве, в котором обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья могут получить заботу, уважение, а при необходимо-
сти и помощь. Различные аспекты данной проблемы нашли свое 
отражение в работах зарубежных и отечественных ученых (Дэ-



Психологическая наука и практика: инновации в образовании [Электронный ресурс] : материалы Пятой конф. психологов  
образования Сибири. Иркутск, 20–22 июня 2018 г. / ФГБОУ ВО «ИГУ» ; редкол.: З. В. Диянова [и др.]. – 

 Иркутск : Изд-во ИГУ, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).– Заглавие с этикетки диска 
 

379 

вид Митчелл, Г. Мусалямова, И. В. Цукерман, О. И. Витков-
ской, И. В. Ярославцевой и др. [1�3; 5�7]). Анализ данных науч-
ных теоретических источников послужил отправной точкой 
нашего социологического исследования. 

В Иркутском техникуме речного и автомобильного транс-
порта несколько учебных групп обучаются по программе про-
фессиональной подготовки детей с ОВЗ. Группы интегрирован-
ного обучения объединяют подростков, отличающихся друг от 
друга: многие ребята с легкой умственной отсталостью, есть 
дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, слабовидя-
щие и с нарушением слуха.  

На мастера производственного обучения такой группы ло-
жится большая ответственность, ему важно принимать всех де-
тей, учитывать их индивидуальные особенности. Основная цель 
уроков интегрированного обучения � создание таких условий, 
чтобы дети могли контактировать друг с другом, чтобы все обу-
чающиеся группы были вовлечены в коллективную деятель-
ность, чтобы каждый подросток по мере своих способностей 
был включен в общий учебно-воспитательный процесс.  

Во время учебного занятия по любой дисциплине важно 
обучать всех, но при этом принимать во внимание способности 
каждого обучающегося в отдельности, включая его по мере воз-
можности во фронтальную работу на уроке. Тем самым осу-
ществляя принцип индивидуального и дифференцированного 
подхода в обучении учащихся с разными образовательными 
возможностями и способностями. Не менее важно, чтобы обу-
чение было связано с реальной жизнью. Следует моделировать и 
воспроизводить ситуации, трудные для обучающихся, но воз-
можные в повседневной жизни; их анализ может стать основой 
для положительных изменений в развитии личности подростка.  

Психологическая работа в условиях интегрированного обу-
чения включает в себя коррекцию не только познавательных 
процессов, но и межличностных взаимоотношений. Это воз-
можно только в том случае, если деятельность обучающихся 
осуществляется в сотрудничестве с преподавателем, мастером 
производственного обучения, педагогом-психологом и социаль-
ным педагогом. Необходимо такое психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка с ограниченными возможностями, под 
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которым понимают движение вместе с изменяющейся лично-
стью ребенка, рядом с ней, своевременное указание возможных 
путей оптимального развития, при необходимости � помощь и 
эмоциональная поддержка [6; 7]. Основной целью психологиче-
ского сопровождения детей с ОВЗ является создание системы 
психолого-педагогических условий, способствующих успешной 
адаптации, реабилитации и личностному росту подростков в 
социуме (техникуме, в семье и т. п.). Такое сопровождение обу-
чающегося с ОВЗ можно рассматривать как комплексный под-
ход к подростку, родителям и педагогам в решении задач обуче-
ния, воспитания, социализации со стороны педагогов. 

Основными сферами деятельности педагога-психолога в си-
стеме профессионального образовательного учреждения явля-
ются: психологическое сопровождение развития и обучения 
обучающихся; психологическое сопровождение педагогическо-
го коллектива; психологическое сопровождение родителей обу-
чающихся. 

Необходимо решить следующие важные задачи: 
� определение наиболее продуктивных путей и средств кор-

рекционной работы с подростком; 
� наблюдение за динамикой психического развития и эф-

фективностью коррекционной помощи; 
� просвещение педагогов и родителей по вопросам особен-

ностей коррекционно-развивающей работы с ними; 
� привлечение семьи к участию в реализации личностно-

индивидуального подхода в психологическом сопровождении 
подростков с ОВЗ. 

Для того чтобы можно было отследить эффективность пси-
холого-педагогического сопровождения и проанализировать 
динамику развития обучающихся, нуждающихся в психологиче-
ской помощи, нами была разработана карта психолого-
педагогического сопровождения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья группы риска, в которой фиксируются 
качественные характеристики обучающихся с момента поступ-
ления и до выпуска из техникума. Она включает в себя следую-
щие направления работы: 

� сведения о семье; 
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� индивидуально-личностные особенности подростка и сте-
пень нарушения в его психическом, личностном и социальном 
развитии; 

� особенности поведения и взаимоотношения с членами се-
мьи и одногруппниками; 

� особенности учебной деятельности, интересы, склонно-
сти, способности подростка; 

� принятые меры психологической помощи и воспитатель-
ного воздействия; 

� динамика коррекционной работы. 
Индивидуальная психологическая диагностика помогает 

максимально индивидуализировать программы обучения каждо-
го подростка, сделать наглядным его успехи и четко отразить 
результаты усилий педагогов и мастеров производственного 
обучения, дать рекомендации родителям, преподавателям, за-
конным представителям, воспитателям, мастерам производ-
ственного обучения и другим заинтересованным лицам. 

Целью каждого образовательного этапа является переход от 
достигнутого подростком успеха к тому, что еще предстоит ему 
освоить. 

Обеспечение индивидуального подхода к обучающемуся с 
учетом его социального статуса стало положительной составля-
ющей условий пребывания подростка с ограниченными воз-
можностями здоровья в техникуме и способствует его обучению 
и развитию индивидуальных способностей. 

Обучающиеся техникума � приезжие из разных населенных 
пунктов, районов. Ребятам особенно сложно было адаптиро-
ваться к новым условиям обучения, к новым требованиям, так 
как у многих страдает эмоционально-волевая сфера. Им трудно 
сдерживать себя, они теряют цель деятельности, не умеют ее 
планировать, а зачастую не могут контролировать свои поступ-
ки (могут выйти из-за стола, ходить по кабинету). У многих 
обучающихся с легкой умственной отсталостью недостаточно 
развиты познавательные процессы � память и внимание.  

Психологу, мастеру производственного обучения приходит-
ся приложить максимум усилий, чтобы организовать подростка 
и переключить его на учебную деятельность. Взаимодействие с 
семьей ребенка также предполагает некоторые сложности � как 
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правило, родители детей, склонных к девиантному поведению, 
избегают встреч с педагогами. Уменьшение социальной дистан-
ции между родителем и педагогом может потребовать опреде-
ленных усилий. Однако нужно помнить, что при отсутствии 
взаимодействия педагогов и родителей результат работы с ре-
бенком может быть непродуктивным. Что же значит работать с 
семьей? Самый идеальный вариант в нашем понимании � «стра-
тегия сотрудничества», поскольку она наиболее точно отражает 
тип совместной деятельности родителей и педагогов. Сотрудни-
чество подразумевает доверие, обмен навыками и опытом для 
оказания помощи детям, имеющим особые потребности, в инди-
видуальном и социальном развитии. Чего мы и стараемся до-
стичь в нашем образовательном учреждении. Кроме того, про-
блема заключается в том, что сегодня существует множество 
исследований межличностных отношений в учебных группах и 
того, как они влияют на успеваемость, общение и процесс обу-
чения [1]. Однако, к сожалению, недостаточно проводится прак-
тических исследований, которые концентрируются на детях с 
ОВЗ. В связи с этим нами была сделана попытка с помощью ме-
тода социологического опроса обратить внимание участников 
образовательного процесса на подростков с особыми образова-
тельными потребностями и реализовать основную цель нашего 
исследования � определить уровень готовности студентов сред-
них профессиональных учебных заведений обучаться совместно 
с детьми с ОВЗ. 

В связи с этим были обозначены следующие задачи: 
1) провести социологическое исследование среди обучаю-

щихся техникума; 
2) рассмотреть проблемы совместного обучения студентов с 

детьми с особыми образовательными потребностями. 
Нами был проведен социологический опрос с целью опре-

деления готовности студентов обучаться совместно с детьми с 
ОВЗ. 

Социологический опрос осуществлялся на базе Иркутского 
техникума речного и автомобильного транспорта. Для проведе-
ния опроса был использован метод анкеты. Анкетный опрос но-
сил анонимный характер. 
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В анкетировании приняло участие 249 студентов в возрасте 
16�17лет В ходе опроса получены следующие результаты: 

На вопрос «Сталкивались ли Вы в своей повседневной жиз-
ни с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья?» 
положительно ответили 79 % респондентов1. 

На вопрос «Где, с Вашей точки зрения, должны обучаться 
дети с особыми образовательными потребностями?» ответы 
распределились следующим образом:  

в обычном учебном заведении � 25 %; 
в специальном учебном заведении � 43 %;  
в специальной группе учебного заведения � 18 %;  
дома � 14 %. 
На вопрос «Как Вы отнесетесь к тому, если в Вашей группе 

будет учиться подросток с ограниченными возможностями здо-
ровья?» ответили: 

положительно � 36 %; 
отрицательно � 10 %; 
затруднились ответить � 54 %. 
Ответы на вопрос «Какие проблемы Вы видите при сов-

местном обучении с учащимися с ограниченными возможно-
стями здоровья в Вашей группе?» распределились следующим 
образом: 

36 % считает, что такие подростки могут быть мишенью 
насмешек; 

11 % полагают, что у таких студентов не будет друзей; 
11 % опасаются, что они не справятся с учебной програм-

мой; 
6 % считают, что такие учащиеся будут тормозить обучение 

всей группы;  
36 % студентов считают, что проблем в совместном обуче-

нии не будет.  
На вопрос «Как Вы считаете, совместное обучение с уча-

щимися с ограниченными возможностями здоровья будет раз-
вивать у однокурсников желание помочь слабым?» ответы рас-
пределились следующим образом: 

да � 36 %; 
нет � 7 %; 
затрудняются ответить � 57 %. 
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Большинство респондентов считают, что детям с ограни-
ченными возможностями здоровья необходимо находиться сре-
ди здоровых детей (64 %). 

На вопрос «Вы могли бы стать другом подростку с ограни-
ченными возможностями здоровья?» ответы распределились 
следующим образом: 

да � 46 %; 
нет � 11 %; 
43 % � затрудняются ответить. 
Большинство из учащихся (43 %) считают, что дети с ОВЗ 

должны обучаться в специальном учебном заведении. Всего 
36 % респондентов уверены в том, что проблем в совместном 
обучении с детьми с ОВЗ не будет. 11 % полагают, что у таких 
ребят не будет друзей; 6 % считают, что такие учащиеся будут 
тормозить обучение всей группы. 11°% подростков опасаются, 
что такие студенты не справятся с учебной программой. Кроме 
того, многие учащиеся (54 %) затрудняются сказать, как они 
отнесутся к тому, если у них в группе будет учиться подросток с 
ОВЗ. 

Данные анкетирования показали, что всего 36 % студентов 
положительно относятся к тому, если у них в группе будет 
учиться подросток с особыми образовательными потребностя-
ми. В основном ребята опасаются, что такие учащиеся могут 
быть мишенью для насмешек (36 %), не будут иметь друзей 
(11 %) и не справятся с учебной программой (11 %). 

 Таким образом, обследование студентов, проведенное с це-
лью анализа их готовности к совместному обучению с учащи-
мися с особыми образовательными потребностями, показало: в 
целом большинство обучающихся нашего техникума считают, 
что таким детям необходимо находиться среди здоровых детей 
(64 %). Однако пока не все студенты учебного заведения готовы 
обучаться со сверстниками с ОВЗ в одной группе, так как у них 
не было такого опыта и глубины данной проблемы они пока не 
представляют. 

Анализ теоретических источников и нами полученных ре-
зультатов в ходе социологического опроса позволяет заключить, 
что сегодня в средних профессиональных учебных заведениях 
делают основной акцент на содержании обучения и стратегиях 
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преподавания и не в полной мере учитывают данные о том, что 
не менее важную роль играет контекст и социально-
психологический климат, в котором проходит процесс обуче-
ния. Качество межличностных отношений оказывает значитель-
ное влияние на самочувствие и успеваемость детей, особенно с 
ОВЗ. Они учатся и чувствуют себя лучше, если находятся в 
эмоционально безопасном окружении, которое мотивирует и 
помогает постановке позитивных целей, развитию навыков кон-
структивного взаимодействия с другими учащимися. В целом 
анализ результатов нашей исследовательской работы подтвер-
ждает важность и необходимость вовлечения в процесс адапта-
ции обучающихся средних профессиональных учебных заведе-
ний, которым предстоит обучаться в одном учебном заведении 
или в одной учебной группе совместно с ребятами с особыми 
образовательными потребностями. 
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ДИАГНОСТИКА И РАЗВИТИЕ ПОЛИМОДАЛЬНОГО 
ВОСПРИЯТИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КОРРЕКЦИИ ПРИ НАРУШЕНИЯХ РЕЧИ 

 
И. Ю. Мурашова  

Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

В соответствии с требованиями действующего закона об 
образовании в Российской Федерации, федеральных государ-
ственных образовательных стандартов дошкольного образова-
ния, приоритетной задачей является разработка новых подходов 
в обучении и воспитании детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ), к которым также относятся и воспитанники 
с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Среди старших дошколь-
ников с ТНР самую многочисленную группу составляют дети с 
общим недоразвитием речи (ОНР). Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт дошкольного образования ориен-
тирует на поиск новых эффективных психолого-педагогических 
подходов максимального преодоления речевых дефектов к 
началу школьного обучения. 

В поиске подходов повышения эффективности психолого-
педагогической коррекции (логопедической и психологической) 
к началу школьного обучения, мы остановились на совершен-
ствовании полимодального восприятия (ПмВ) старших до-
школьников с ОНР. Актуальность этого выбора объясняется ря-
дом проблем. Первостепенной является то, что перцептивную 
основу речевой деятельности детей старшего дошкольного воз-
раста, овладения разными видами устной речи и формирования 
предпосылок для успешного усвоения навыков письма и чтения 
в начале школьного обучения составляет полимодальность вос-
приятия. В психофизиологии, детской нейрофизиологии, в воз-
растной и специальной (коррекционной) психологии отмечается 
негативное влияние функциональной недостаточности отдель-
ных видов восприятия и межанализаторных связей на познава-
тельно-речевое развитие дошкольников (В. И. Лубовский, 
В. И. Нодельман, Г. Л. Розенгарт-Пупко, С. Л. Рубинштейн, 
Л. И. Переслени, Л. С. Цветкова, Д. Б. Эльконин и др.) [4; 7; 9]. 
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Обозначенная проблема особо актуальна в контексте зависимо-
сти процесса речевого развития старших дошкольников от гар-
моничности полимодального восприятия.  

Так, Л. С. Выготский, Л. А. Венгер, А. В. Запорожец, 
В. П. Зинченко, Ж. Пиаже и другие связывают отдельные виды 
восприятия с проблемой зарождения, становления, функциони-
рования и регуляции речевой деятельности. Однако в современ-
ной психологической науке собственно концепция об условиях 
совершенствования полимодального восприятия как одного из 
факторов речевого развития детей дошкольного возраста с ОНР 
разработана недостаточно.  

К существенной проблеме относится то, что при исследова-
нии психологических особенностей детей с нарушением речи 
ученые обнаружили не только функциональную незрелость от-
дельных видов восприятия, но и слабость связей между ними, 
ведущую к трудностям сопоставления информации разных мо-
дальностей, перекодирования из одной модальности в другую 
и т. д. (А. П. Воронова, Б. М. Гриншпун, Г. В. Гуровец, О. А. Дени-
сова, А. Н. Корнев, В. И. Нодельман и др.) [7; 9]. Таким образом, 
недостатки сенсорно-перцептивной сферы негативно отражают-
ся на речевом развитии в старшем дошкольном возрасте, что 
вызывает необходимость создания специальных условий для 
совершенствования полимодального восприятия при ОНР. 

Немаловажной проблемой является и то, что процесс кор-
рекционно-образовательной деятельности лиц с нарушениями 
речи предусматривает соблюдение принципа стимуляции поли-
модального восприятия [11, с. 66�67]. В то же время говорить об 
условиях совершенствования ПмВ у старших дошкольников с 
общим недоразвитием речи возможно лишь при наличии дан-
ных о его структуре, т. е., о составляющих компонентах и меха-
низмах их взаимодействия. Значимость проблемы для практики 
связана с отсутствием диагностических методик для оценки со-
стояния структуры полимодального восприятия в дошкольном 
возрасте, что делает невозможной целенаправленную индивиду-
ально ориентированную работу по его совершенствованию у 
каждого ребенка. Если по отношению к взрослым (исследования 
Т. Н. Бандурка) отдельные данные в современной науке есть, то 
относительно детей дошкольного возраста специальных иссле-
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дований не проводилось [7]. Кроме того, в настоящее время 
наблюдается дефицит апробированных программ психолого-
педагогического сопровождения, ориентированных на совершен-
ствование структуры полимодального восприятия с позиций уче-
та ее индивидуального профиля в коррекционно-развивающей 
работе с ребенком.  

Именно в дошкольном возрасте складывается структура 
межмодальных взаимодействий, объединяющая слуховую, зри-
тельную и тактильно-кинестетическую модальности. От свое-
временности развития указанных структурных элементов ПмВ, 
а также от активности и полноценности связей между ними за-
висит совладание с недостатками. Вместе с тем эксперимен-
тальная проверка соотношения модальностей в общей структуре 
ПмВ у детей с ОНР ранее не проводилась. Ощущается дефицит 
сведений о различиях в состоянии структуры полимодального 
восприятия при нормальном и нарушенном речевом развитии, о 
соотношении её особенностей с характером симптоматики ОНР 
[6; 7; 10].  

Нами было проведено исследование ПмВ дошкольников 6�7 
лет с ОНР. На первом этапе, в соответствии с проведенным ана-
лизом литературы была сформулирована схема структуры ПмВ 
у детей старшего дошкольного возраста, проявляющаяся актив-
ным функционированием трех сенсорных каналов: зрительного, 
тактильно-кинестетического и слухового. Совершенство струк-
туры полимодального восприятия достигается благодаря меха-
низмам прогрессирующей дифференциации и постепенной ин-
дивидуализации: определяется ведущая модальность восприя-
тия, происходит активизация участия субдоминантных анализа-
торных систем (неведущих модальностей), развивается способ-
ность ведущей модальности суммировать образы восприятия 
через взаимодействие с неведущими сенсорными модальностя-
ми в перцептивной деятельности. В результате в старшем до-
школьном возрасте ПмВ гармонизируется: устанавливается ин-
тегративная целостность процесса приема и переработки ин-
формации [3; 6; 7; 9; 10 и др.]. 

Анализ литературы по вопросам психолого-педагогической 
диагностики показал, необходимость создания достоверной ме-
тодики диагностики ПмВ детей 6�7 лет с ОНР, в которой на ос-
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нове исследования активности функционирования зрительной, 
тактильно-кинестетической и слуховой модальностей имелась 
бы возможность определения его типов профиля.  

Нами была разработана специальная методика «Диагности-
ка полимодального восприятия» на основе диагностики 
Е. Н. Дзятковской «Определение регуляторного профиля сен-
сорно-перцептивной активности» у младших школьников [3; 4]. 
Несмотря на то что Е. Н. Дзятковская отмечала диагностиче-
скую и прогностическую валидность своей методики, мы пред-
приняли дополнительную апробацию нашей диагностики в 
сравнении с методиками И. Н. Белозерцевой [1] и М. Р. Битяно-
вой с соавторами [2] на 80 испытуемых седьмого года жизни с 
ОНР. По результатам апробации была обнаружена чрезвычайно 
тесная корреляционная связь между всеми тремя методиками. 
Это позволяло сделать вывод об их эквивалентности (от r = 0,77 
до r = 0,89, при p < 0,05). Однако по сравнению с анализом ве-
дущей модальности на основании активно используемых частей 
речи и экспертной оценкой сенсорных предпочтений ребенка 
используемая нами модификация методики Е. Н. Дзятковской 
существенно менее трудоемка. Наряду с этим она вызывает у детей 
эмоциональный отклик, позитивную субъективную оценку.  

Целью «Диагностики полимодального восприятия» является 
определение профиля межмодальных взаимодействий через 
степень активности сенсорных каналов при выборе ребенком 
предпочитаемой информации на определенную тему: «О любви 
ко мне»; «Мои неприятности»; «Мне радостно»; «Опасность для 
меня». Исследование межмодальной связи происходит через 
соотношение трёх сенсорных модальностей: слуховой, зритель-
ной, тактильно-кинестетической.  

Сущность диагностики ПмВ заключается в определении ак-
тивности сенсорно-перцептивных модальностей при выборе ре-
бенком одного из вариантов предъявления информации на 
определенную тему («О любви ко мне», «Мои неприятности», 
«Мне радостно», «Опасность для меня»): текста, цветографиче-
ского пятна в плоскостном изображении или черно-белой ком-
позиции (фотографии с изображением человека). Исследовалось 
соотношение трех модальностей (слуховой, зрительной и так-
тильно-кинестетической), доступных для изучения и являющих-
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ся структурными элементами ПмВ в старшем дошкольном воз-
расте, по степени их активности в перцептивной деятельности: 
1) ведущая (доминантная) и неведущие (субдоминантные) мо-
дальности восприятия; 2) открытые (активно используемые в 
перцептивной деятельности) и инактивные модальности. Инак-
тивные модальности определялись как прикрытые (недостаточ-
но используемые) и закрытые (практически не используемые в 
перцептивной деятельности). Устанавливался также тип профи-
ля структуры ПмВ: 1) гармоничный (при достаточной активно-
сти как ведущей, так и неведущих (также открытых) модально-
стей); 2) дисгармонично-избирательный (при наличии прикры-
тых неведущих модальностей); 3) дисгармонично-инертный 
(при наличии закрытых неведущих модальностей, т. е. при их 
крайне слабой активности) [7; 8]. 

Для изучения эффективности логопедической и психологи-
ческой коррекции исследовалось также состояние компонентов 
устной речи детей с ОНР, использовался комплекс диагностиче-
ских проб, составленный на основе методических рекомендаций 
О. Б. Иншаковой, включавший задания на исследование слова-
ря, грамматического строя речи, звукопроизношения, фонема-
тического анализа и синтеза. 

У нас сложилась уникальная возможность участвовать в 
многолетней реализации формирующего обучения по специаль-
но разработанной программе развития ПмВ, рассчитанной на 
один учебный год в логопедической (подготовительной) группе. 
Особенность этой программы состояла в том, что гармонизация 
полимодального восприятия происходила на всех занятиях, во 
всех образовательных областях, предусмотренных адаптирован-
ной образовательной программой для детей с ТНР (ОНР) и в 
специальной психокоррекционной работе педагогов-психологов. 
Специалисты, участвующие в реализации программы, могли взаи-
модействовать друг с другом и корригировать свою деятельность, 
индивидуализируя подход к каждому ребенку.  

В ходе реализации программы также, в течение ряда лет, 
осуществлялся ежегодный мониторинг совершенствования 
структуры полимодального восприятия у детей эксперимен-
тальных и контрольных групп по следующим параметрам: 
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1) снижение частоты встречаемости дисгармонично-
инертного типа профиля полимодального восприятия; 

2) увеличение частоты встречаемости гармоничного типа 
профиля полимодального восприятия; 

3) активизация участия субдоминантных (неведущих) мо-
дальностей в процессах приема и переработки информации; 

4) сдвиги в коррекции речевых недостатков. 
Фронтальные занятия мы проводили в соответствии с об-

щим годовым перспективным планом совершенствования 
структуры полимодального восприятия, состоящим из шести 
этапов.  

Особую важность в работе с детьми с недоразвитием речи 
по экспериментальной программе приобретало совершенство-
вание структуры полимодального восприятия в процессе лого-
педических фронтальных занятий по развитию лексико-
грамматических компонентов речевой системы и связной речи, а 
также по формированию предпосылок к обучению грамоте 
(подготовке к овладению элементарными навыками письма и 
чтения). Значимое место отводилось подгрупповой (фронталь-
ной) работе педагога-психолога с детьми на специально органи-
зованных фронтальных занятиях по развитию навыков общения 
у обучающихся с ОНР, а также на индивидуальных психокор-
рекционных занятиях. Психокоррекционная работа здесь прово-
дилась лишь с теми дошкольниками, которые в структуре ПмВ 
имели дисгармоничные типы профиля.  

Работа в экспериментальном направлении на фронтальных 
занятиях состояла из шести этапов, их реализация проходила в 
течение одного учебного года. Количество фронтальных заня-
тий зависело от периода коррекционно-развивающего воспита-
ния и обучения. Согласно адаптированной основной образова-
тельной программе логопедической группы, работа в течение 
учебного года осуществлялась в три периода. Психокоррекцион-
ные занятия проводились педагогом-психологом в соответствии с 
этапами программы фронтальных занятий два раза в неделю. 

Совершенствованию структуры полимодального восприя-
тия на индивидуальных логопедических и психокоррекционных 
занятиях отводилось значимое место в реализации эксперимен-
тальной программы. Персонализация используемых приемов 
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повышала эффективность коррекционно-развивающего воздей-
ствия на сенсорно-перцептивную сферу дошкольников с недо-
развитием речи. Для этого использовались специальные зада-
ния, выполнение которых базировалось на интеграции трёх мо-
дальностей и тем самым способствовало активизации полимо-
дального анализа и синтеза воспринимаемой информации. 

Анализ результатов исследования показал высокую эффек-
тивность развития ПмВ и всех сторон речи у обучающихся с 
ОНР экспериментальных групп. Полученные данные отразились 
в максимальном приближении показателей старших дошколь-
ников с ОНР, охваченных формирующим обучением, к показа-
телям детей с нормальным речевым развитием. В то же время в 
контрольных группах с ОНР такого значительного продвижения 
не было зафиксировано (различия достоверны при р ≤ 0,01). 

Таким образом, мы пришли к выводу, что развитие ПмВ у 
детей 6�7 лет с ОНР, на основе изучения его индивидуальной 
структуры с помощью методики «Диагностика полимодального 
восприятия», с одной стороны, способствует созданию опти-
мальной сенсорно-перцептивной базы для логопедической кор-
рекции речевых недостатков (как в фонетико-фонематической, 
так и в лексико-грамматической сторонах речи), что позволяет 
предупреждать последующие нарушения письма и чтения с 
началом школьного обучения. С другой стороны � совершен-
ствует познавательную деятельность детей предшкольного воз-
раста с речевым недоразвитием, что предопределяет их готов-
ность к более успешному обучению в школе. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ ПЕСПЕКТИВЫ 
 ПОДРОСТКОВ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА  

КИНОПРОФИЛАКТИКИ 

С. С. Канавина  
Байкальский государственный университет, г. Иркутск 

Современная киноиндустрия предлагает большое количе-
ство фильмов, направленных на взаимодействие с сознанием 
человека. Отраженные при присмотре образы так или иначе вза-
имодействуют с внутренними ощущениями человека, оказывая 
сильный терапевтический эффект. 

Кино призвано донести до зрителя некую мысль, и основная 
идея каждого фильма рассчитана на определенную аудиторию, 
что было подмечено Б. Вудером, выделившим кинотерапию в 
отдельное направление. Основу данного метода составляет про-
смотр фильмов и их обсуждение в группе [2].  

Согласно А. Менегетти [6], последующий шеринг настраи-
вает на выявление решения собственных проблем, их осознание и 
дальнейшее принятие. Просмотр фильма погружает участников 
сеанса в осознание модели реальности, которая при грамотном 
подборе кинокартин вносит коррективы в поведенческие паттерны.  

Выбор киноленты подразумевает идентификацию зрителей 
с героями фильма, принятие их чувств и пропускание сквозь 
себя [11]. Человек, осознавая нереальность происходящего в 
фильме, ослабляет психологическую защиту, чтобы поделиться 
переживаниями. По Л. С. Выготскому, это принятие трагическо-
го содержания произведения посредством его художественной 
формы через пиковые переживания [3]. 

На наш взгляд, необходимо «вооружиться» тематическими 
фильмами для профилактики различных аддикций и деструк-
тивных поведенческих паттернов. В частности, речь идет о пре-
венции таких социально негативных явлений, как наркомания, та-
бакокурение, алкоголизм, ВИЧ-инфекция и суициды. Проникнове-
ние любого из них в жизнь человека подразумевает не только 
наличие разного рода проблем, но и негармоничную временную 
перспективу: индивид настраивается на полное удовольствий 
настоящее, а не перспективное будущее, что является весьма силь-
ным препятствием для запуска коррекционных процессов. 
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Предлагаемое нами понятие «кинопрофилактика» берет 
начало в кинотерапии и подразумевает просмотр специально 
отснятых научно-популярных фильмов, направленных на про-
филактику того или иного социально негативного явления. Ки-
нопрофилактика � новый, активно развивающийся метод, кото-
рый стоит на стыке кинотерапии и традиционной первичной 
профилактики. 

Согласно мнению С. Н. Костроминой [1], в связи с интен-
сификацией воспитательно-образовательной системы требуется 
не только вводить инновационные и активные методы обучения, 
но и замерять коэффициент полезного действия данных мето-
дов. В настоящее время, несмотря на повсеместное внедрение 
современных программ и технологий, уровень знаний старших 
школьников не поднимается. 

Введение кинопрофилактики частично направлено на реше-
ние указанной Костроминой проблемы, поскольку внедрение 
специализированных фильмов в школьную программу будет 
способствовать лучшему усвоению информации за счет воздей-
ствия на зрительную и слуховую сенсорные системы. 

Рассматривая кинопрофилактику в отдельности от воспита-
тельно-образовательной системы, следует отметить ее взаимо-
действие с эмоционально-волевой сферой личности. Б. Вудер [2] 
отмечал, что именно во время просмотра фильмов человек 
структурирует собственные эмоции, переживает их и разделяет 
с другими зрителями. Таким образом, кинопрофилактика при-
обретает тенденцию к актуализации творческого самопознания 
и возможной сознательной коррекции своих установок, моти-
вов, ценностей и даже действий. Кинопрофилактика, как и ее 
прародитель � кинотерапия, позволяет примерять жизнь героя и 
эмоционально пропускать ее сквозь себя; в то время как теоре-
тические занятия такого эффекта дать не могут.  

Важно подчеркнуть одно из важнейших отличий кинопро-
смотра от пассивного слушания лекции � наглядность. Э. Дейл 
[12], проводя исследования эффективности различных методов 
обучения, пришел к выводу, что на вершине всех методов нахо-
дятся занятия, проводимые с использованием видеоматериалов. 

Демонстрационная наглядность предполагает приобретение 
практикоориентированных знаний. Информация, ориентирован-
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ная на практическое применение, более активно обрабатывается 
мышлением � через фильтрование, анализ и осмысление того, 
насколько действительно полезны полученные сведения [9]. 

Кинопрофилактика предполагает использование специально 
созданных видеоматериалов. Они должны в доступной форме 
доносить информацию о деструктивном и аутоагрессивном по-
ведении, о вредных последствиях для личности и социума. Осо-
бую убедительность им придает участие различных специали-
стов, а также людей, пострадавших от опасных недугов, кото-
рые рассказывают о различных социально-негативных явлениях 
и их последствиях. За счет того, что в представленных историях 
действуют обычные люди, включаются механизмы персонифи-
кации, проекции или отождествления себя с тем или иным геро-
ем: «Насколько эта проблема близка была бы мне?», «Как бы я 
справился на месте персонажа?».  

Немаловажную роль играет сопереживание, также влияю-
щее на зрителей, которые погружаются в представленную про-
блему за счет сильного эмоционального отклика. Эмоциональ-
ная близость и поддержка со стороны группы способствуют 
становлению атмосфере доверия и неравнодушия [6]. 

Кинопрофилактические занятия должны иметь определен-
ную структуру, включающую три важных этапа: 

1) подготовительный (информирование о занятии); 
2) основной (просмотр фильма); 
3) завершающий (шеринг). 
Все три этапа позволяют полностью погрузить зрителей в 

атмосферу кинокартины. Она должна удерживать внимание зри-
телей и фокусировать его на конкретной проблеме, что ставит 
перед необходимостью обоснования идеи о проведении профи-
лактических занятий на основе специально созданных фильмов. 
Определенную убедительность фильмам придает участие раз-
личных специалистов (как, например, медиков, психологов или 
педагогов), а также людей, прошедших через различные виды 
зависимостей и аддикции, которые расскажут о различных со-
циально негативных явлениях и их последствиях. 

За счет каких факторов будет обеспечиваться успешность 
воздействия специально разработанного видеоконтента? По ре-
зультатам наблюдений М. Рабигера [9], фильм воспринимается 
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зрителями с большей теплотой, если он соответствует опреде-
ленным критериям: успешной реализации визуальных возмож-
ностей материала, разнообразному звуковому ряду, качествен-
ному сочетанию видео- и звуковых данных, грамотному монта-
жу, четкая структура фильма с ярко выраженным конфликтом, 
полный контроль развития экранного действия со стороны 
фильмопроизводителей, отслеживание сюжетных изменений, 
наличие аргументированной авторской позиции. 

Дополнительным плюсом будет использование приема вре-
менной петли, который, согласно К. Лоу, В. Кенигу и Р. Кройто 
[13], идеально отражает динамику любой кинокартины. Полу-
ченный результат можно сравнить с бесконечной лентой 
Мебиуса: в поисках ответов сюжет обязательно должен пройти 
сквозь различные темпоральные отрезки, чтобы как минимум 
вернуться к изначальной позиции и, привнеся определенные 
когнитивные изменения в сознание героев и зрителей, подтолк-
нуть их к следующей ступени своего жизненного пути � так 
называемой границе меж настоящим и будущим. 

Временная петля, как инструмент, должна обратить внима-
ние личности на само время � его невосполнимость и необрати-
мость как ресурса � и, как следствие, на личностное отношение 
к нему.  

Разговор о временной перспективе в контексте кинопрофи-
лактики не является бесплодным, поскольку именно этот метод 
является наиболее экологичным для ее коррекции в плане от-
сутствия негативных последствий при выборе ошибочного по-
веденческого паттерна. Кинопрофилактика является хорошим 
тренажером для отработки определенных форм поведения за 
счет идентификации себя с персонажами фильмов и последую-
щего ряда трансакций с другими участниками просмотра. 

Согласно Н. Пезешкяну [8], когнитивный опыт человека 
обогащается за счет историй (в случае кинопрофилактики � сю-
жетов фильмов), которые либо утверждают существующие нор-
мы, либо подвергают сомнению их незыблемость. Принятие и 
личностное разрешение данных противоречий может привести к 
смене неэффективных моделей поведения [4].  

Любое изменение в человеческом организме � психологиче-
ское или физическое � обусловливается совокупностью факто-
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ров, которые задаются системными конструктами. Мы обрати-
лись к модели организационных изменений К. Левина, включа-
ющей два важных положения [5]: 

� изменение баланса ситуационных сил; 
� формирование необходимых изменений за три ключевые 

фазы. 
Каждая из трех фаз представляет собой специфический 

набор особых механизмов, совершенно по-разному воздейству-
ющих на сознание, которые направлены на изменение деструк-
тивных паттернов поведения. Под последними также понима-
ются и фиксированные формы поведения, которые, согласно К. 
Юнгу, можно назвать «окаменевшими догмами», не удовлетворя-
ющими уровень адаптации к существующей действительности.  

К. Левин подчеркивал, что любое состояние текущего жиз-
ненного момента является весьма неустойчивым противодей-
ствием двух сил � движущих, которые направлены на стимули-
рование саморазвития, и сдерживающих, которые подчиняются 
задаче воспрепятствовать этому. Действие вторых сил необхо-
димо минимизировать, для чего и предлагается использовать 
метод кинопрофилактики. 

Он направлен на оптимизацию данного процесса: через 
просмотр фильмов подросткам даются подсказки по выбору 
пресловутых средств для достижения желаемых целей. Наша 
задача � сформировать отношение ко времени и скорректиро-
вать нежелательные поведенческие паттерны, в соответствии с 
трехэтапной моделью организационных изменений К. Левина:  

1. Разморозка � первая ступень, начинающаяся с осознания 
самим человеком необходимости изменений; принятие того 
факта, что старые модели поведения больше не работают и тре-
буется вырабатывать новые, на основании измененного стимула. 
Особую роль на данном этапе играет психологическая готов-
ность к изменениям.  

2. Изменение � длительный, зачастую весьма проблематич-
ный процесс перехода от прежнего образа жизни к новому. Вно-
ся изменения в собственную жизнь, человек берет на себя ответ-
ственность за то, к каким последствиям они могут привести � по 
отношению как к реальному миру, так и к себе самому.  
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3. Заморозка � закрепление свершившихся изменений в по-
ведении человека и помощь в адаптации к ним, поскольку те 
изначально не всегда могут приносить ощущение комфорта. На 
данном этапе очень важно произвести грамотную фиксацию же-
лаемых аттитюдов � не как конечное образование, а как очеред-
ную ступень на пути саморазвития.  

Перемены � как цель всех трех означенных этапов � должны 
нести в себе потенциал для будущего развития. Данная позиция 
была отражена в работах Р. и Р. Сворд [10]: полученные изме-
нения имеют долгосрочный эффект, от восемнадцати месяцев.  

Кинопрофилактика как метод имеет солидные шансы на ме-
тодологическое обоснование с точки зрения психологии. В 
настоящее время медико-психологические науки не могут пред-
ложить структурированных работающих моделей профилактики 
социально негативных явлений. На макроуровне, конечно, име-
ются определенные концепции, теории и модели, описывающие 
различные микро- и макрофакторы возникновения различных 
аддикций (к примеру, социокультурная, потребительская, за-
прещающая и т. д.), однако более конкретных и практикоориен-
тированных методов нами обнаружено не было. 

С целью восполнить этот пробел нами была предпринята 
попытка структуризации имеющегося материала, в результате 
которой мы сформулировали трехфазную модель кинопрофи-
лактики, основанную на модели К. Левина. 

По аналогии, каждая фаза соответствует определенному 
этапу работы с психикой:  

1) повышение уровня личностной тревоги (и, как следствие, 
осознание ограниченности имеющихся форм поведения) по от-
ношению к существующим проблемам, в частности социально 
негативным явлениям;  

2) запуск когнитивных механизмов (или же процесса адап-
тации к внутренним изменениям) на фоне просмотра киноленты 
с открытой концовкой;  

3) формирование мотивации на успех (в любой сфере дея-
тельности за счет сохранения собственного здоровья) при по-
мощи тематического материала. 

Конечная цель � скорректировать жизненные сценарии и 
придать им большую осмысленность. На пути к ее достижению 
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необходимо нивелировать ошибки мышления � за счет включе-
ния инкубационного периода (промежутки между просмотрами 
фильмов, примерно 21 день) [7], во время которого переструк-
турируются эмоции, формируются определенные запросы, при-
обретенное знание осмысливается, а также разрушить закре-
пившиеся нейронные связи с ригидными, неэффективными по-
веденческими паттернами.  

Трехблоковая разбивка информационных сообщений помо-
гает расширить временное поле восприятия, что, по Л. 
С. Выготскому, поможет динамически распределять внимание, 
действуя в настоящем таким образом, чтобы достигнуть опреде-
ленной темпоральной отметки в воображаемом будущем [3].  

Первая фаза, «Разморозка», требует мощного толчка извне, 
поэтому для него подходят фильмы, построенные на повышении 
уровня тревоги. Главный вопрос � «Что?» � ставит своей целью 
информирование зрителей о проблеме, повышение личностного 
уровня тревоги и, как следствие, осознание нефункционально-
сти собственных фиксированных форм поведения.  

На второй фазе, «Изменении», на волне первых сознатель-
ных сдвигов ставится следующий вопрос: «Почему?» Фильм 
ставит целью запустить когнитивные механизмы, направленные 
на снижение ригидности сознания, а также на выработку и 
апробацию более адаптивных форм. 

Третья фаза, «Заморозка», подразумевает закрепление по-
лученных изменений и формирование мотивации на успех. В 
частности, рекомендуется сделать акцент на грамотном отноше-
нии ко времени, а также на выстраивании корректной времен-
ной перспективы. 

Третий этап закрепляет полученные результаты через ответ 
на вопрос: «Как?», носящий в данном случае позитивную окрас-
ку. Как сохранить приобретенные изменения, как развить в себе 
определенные качества и закрепить позитивные поведенческие 
паттерны.  

Таким образом, можно заявлять о том, что основная цель 
предлагаемого метода кинопрофилактики � направить процесс 
приспособления по верному руслу. В частности, он обусловли-
вается личностным отношением ко времени � явлению сквозно-
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му, включающему в себя такие важные компоненты, как: воля, 
мотивация, переживания, смыслы, ценности и многое другое.  

Каждый фильм, выступая как составляющая метода кино-
профилактики, воздействует на вполне реальные психические 
механизмы (восприятия действительности, в частности), кото-
рые и определяют тип имманентной связи сознания с различны-
ми деструктивными явлениями. 
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РАЗВИТИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В СИТУАЦИИ КРИЗИСА 
 

М. Ю. Кузьмин  
Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

Проблема ограниченных возможностей здоровья (ОВЗ) че-
ловека, или инвалидности, является междисциплинарной. Ввиду 
острой ее значимости для современного общества она активно 
изучается в медицине, социологии, психологии, педагогике и 
других смежных науках. Актуальным является и вопрос спосо-
бов реабилитации лиц с ОВЗя, особенно подросткового возрас-
та. Так, по мнению Е. В. Морозовой, одной из важнейших про-
блем подростков, находящихся в условиях инвалидизирующего 
заболевания, является личностное самоопределение в отноше-
нии социального статуса инвалида [5]. По мнению Е. М. Ста-
робиной, О. Н. Владимировой, А. Т. Давыдова, М. И. Разумов-
ского, Л. А. Кожушко, барьеры, препятствующие инвалидам в 
учебе, и личностные факторы, обеспечивающие более эффек-
тивное включение инвалидов в учебный процесс, включают не 
только специфические условия организации учебного простран-
ства, но и психологические особенности, отношение к своему 
статусу [8]. Значение психологического компонента при ком-
плексной реабилитации у подростков с ограниченными возмож-
ностями (в виде арт-терапии, библиотерапии, куклотерапии, 
гарденотерапии, развития коммуникативных способностей) от-
мечал А. П. Базарон [1].  

Таким образом, необходимым условием реабилитации под-
ростков с ОВЗ является учет их психологических особенностей. 
Для успешной реабилитации необходимо понимание, какие 
психологические особенности необходимы для включения лиц с 
ОВЗ в социальный контекст в новых для них условиях. 

Одним из направлений реабилитации инвалидов является 
развитие идентичности, адекватной их статусу. Данным вопро-
сом в отечественной психологии занимались А. И. Пургина, 
С. Т. Посохова, З. И. Лаврентьева, Т. С. Ханхабаева, М. Н. Род-
штейн, О. А. Жиленкова и другие. При этом основной упор ав-
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торы делали на изучение гендерной идентичности подростков с 
ОВЗ. 

Изучая гендерную идентичность подростков с ОВЗ, 
О. А. Жиленкова приходит к выводу, что она представлена пре-
имущественно четырьмя типами � феминная девочка, фемин-
ный мальчик, андрогинная девочка, андрогинный мальчик [2]. 
Автор отмечает, что гендерный тип личности «маскулинность» 
не представлен в данной группе испытуемых. Она связывает 
данную закономерность с тем, что подростки с ОВЗ постоянно 
находятся под опекой родителей, они не привыкли принимать 
самостоятельные решения и делать выбор. 

М. Н. Родштейн также изучает становление гендерной 
идентичности у таких подростков. Она справедливо отмечает, 
что в подростковом возрасте, на критическом этапе развития 
личности, связанном с развитием самосознания, формированием 
целостной Я-концепции, отсутствие или недостаточность осо-
знания физиолого-сексуальных функций порождает депривацию 
гендерно-ролевого самовыражения и как проявление защитного 
механизма � уход в гендерно-нейтральное поле личностных ка-
честв и ролей. Вслед за Е. Р. Ярской-Смирновой, Н. М. Род-
штейн называет «инвалидную» идентичность стигмой, которая 
налагает ограничения на различия (в лучшем случае им припи-
сывается усеченный � биологический характер) [6]. Отсюда, по 
ее мнению, необходимо разработать подходы к развитию ген-
дерной идентичности у такого типа подростков. 

Т. С. Ханхабаева на примере подростков с легкой интеллек-
туальной недостаточностью показала, что успешное становле-
ние их гендерной идентичности влияет на различные компетен-
ции (в частности, на коммуникативную), а также на особенности 
межличностного взаимодействия. В среде сверстников 
наибольшей популярностью пользуются подростки с андрогин-
ным гендером, традиционный же (маскулинный и фемининный) 
гендер является деструктивным [9]. 

Таким образом, в современной отечественной психологии 
проблема идентичности подростков с ОВЗ оказывается изучен-
ной исключительно с одной стороны � с точки зрения ее ген-
дерного компонента. В данном исследовании мы решили изу-
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чить идентичности подростков с ограниченными возможностя-
ми здоровья в ситуации кризиса подросткового возраста. 

В основную группу вошли старшие подростки с ограничен-
ными возможностями здоровья в количестве 50 человек. Крите-
рием включения в основную группу была установленная инва-
лидность. В основную группу вошли лица с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата (38 % испытуемых), различными ви-
дами сенсорных дисфункций (24 % испытуемых), нарушениями, 
связанными с системами кровообращения, обмена веществ, 
внутренней секреции, пищеварения, дыхания (22 % испытуе-
мых); 16 % не сообщили характер своей инвалидности. При 
этом в исследовании приняли участие как инвалиды с детства 
(82 %), так и получившие инвалидность в более позднем воз-
расте (18 %). В контрольную группу вошли практически здоро-
вые старшие подростки в количестве 50 человек, эквивалентные 
испытуемым экспериментальной группы по полу и возрасту.  

Для проведения исследования мы использовали методику 
«Двадцать утверждений» М. Куна и Т. МакПартленда [по 3], 
методику СЭИ-тест [7], а также методику «Твоя линия жизни» 
А. А. Кроника [4]. Обработка полученных данных осуществля-
лась с помощью U-критерия Манна-Уитни (указывались норма-
лизованные z-значения). Вычисления осуществлялись в про-
грамме SPSS 17.0. 

Прежде всего, проанализируем результаты испытуемых по 
методике «СЭИ-тест». Окзалось, что подростки с ОВЗ демон-
стрируют значимо более высокий уровень предрешенной иден-
тичности (Z = 2,15, p < 0,02) и значимо более низкий показатель 
достигнутой идентичности (Z = �2,09, p < 0,03), нежели под-
ростки из контрольной группы. Получается, что, несмотря на 
свой диагноз (а возможно, благодаря ему), подростки с ОВЗ не 
проявляют выраженного кризиса идентичности (о чем бы гово-
рил такой ее статус, как спутанная идентичность). Скорее, речь 
идет о том, что их идентичность является результатом не личного 
выбора, а формируется под влиянием ближайшего окружения.  

При этом мы обнаружили следующие существенные разли-
чия в структуре ответов на вопросы методики «Двадцать утвер-
ждений» у подростков как из основной, так и контрольной вы-
борки. По сравнению с основной выборкой у подростков с ОВЗ 
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из контрольной группы уменьшена выраженность таких компо-
нентов идентичности, как поло-ролевой (4,6 и 2,3 %, Z = 4,32, 
p < 0,01), увеличена выраженность личностного компонента 
(60,7 и 54,3 %, Z = 2,7, p < 0,01). При этом различий по другим 
компонентам идентичности не обнаружено. 

Получается, что подростки с ОВЗ менее склонны использо-
вать при самоописании категории, относящейся к гендерной, и 
более категоризуют себя при помощи личностных качеств. 

Наконец, различия обнаружились по методике «Твоя линия 
жизни» (Life Line) А. А. Кроника в его бланковом варианте. При 
этом мы учитывали такие показатели, как субъективное отнесе-
ние своего «здесь и сейчас» испытуемым на линии жизни, а 
также количество событий, которыми наполняет испытуемый, с 
одной стороны, свое будущее, а с другой стороны, свое про-
шлое. Сами события мы оценивали при помощи авторского 
«ключа» для изучения идентичности, разработанного первона-
чально для анализа методики «Двадцать утверждений» [3]. 

Прежде всего, обратим внимание, что в среднем испытуе-
мые контрольной группы относят на свое «прошлое» меньшее 
расстояние, чем испытуемые основной � 3,1 см против 4. Одна-
ко значимым различием оно не является. 

Вместе с тем испытуемые контрольной группы указывают в 
своем «прошлом» меньше событий, чем основной: в среднем 2,7 
против 3,1 (Z = 3,44, p < 0,01). Таким образом, ощущение своего 
«прошлого» как более насыщенного событиями выше у под-
ростков с ОВЗ. 

Наоборот, субъективная картина будущего у подростков с 
ОВЗ оказывается обедненной. В среднем они указывают меньше 
событий в своем будущем, чем подростки из контрольной груп-
пы: 3,4 против 5,8 (Z = 4,11, p < 0,01). У них менее определен-
ным является конец событийного периода жизни. Обращает на 
себя внимание и качество этих событий. Если у испытуемых 
контрольной группы больше разнообразных событий, относи-
мых как к личностной, так и к социальной идентичности (карье-
ра, путешествия, саморазвитие и т. п.), то испытуемые экспери-
ментальной группы дают формальные и неоригинальные отве-
ты, связанные с учебно-профессиональной идентичностью 
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(начну работать и т. п.). Это, на наш взгляд, так же характеризу-
ет идентичность испытуемых с ОВЗ как предрешенную. 

По результатам исследования можно сделать следующие 
выводы: 

� подростки с ОВЗ обладают менее сформированной эго-
идентичностью и демонстрируют больше признаков предре-
шенной идентичности, чем их сверстники из группы практиче-
ски здоровых подростков; 

� подростки с ОВЗ менее склонны использовать при само-
описании категории, относящиеся к гендерной сфере, предпочи-
тая характеризовать себя через качества личности, и при субъек-
тивной репрезентации своего будущего предлагают более фор-
мальные и шаблонные ответы. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С НАРУШЕНИЯМИ ПИСЬМА 
 

С. Ю. Серебренникова  
Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

Нарушения в овладении письмом у младших школьников 
являются наиболее распространенными проблемами в обучении. 
Если возникшие трудности в письме не преодолеваются в 
начальной школе, то в дальнейшем они усугубляются и стано-
вятся причиной стойкой неуспеваемости. В логопедическом ас-
пекте эти вопросы достаточно подробно описаны и проанализи-
рованы в работах разных авторов; предложены методики лого-
педической коррекции нарушений письма, которые используют-
ся логопедами общеобразовательных школ [2; 4; 5]. Анализ 
имеющихся литературных данных и собственный опыт работы с 
младшими школьниками позволяет утверждать, что логопедиче-
ской помощи не всегда бывает достаточно.  

В работах Т. А. Ахутиной, Л. С. Цветковой [1; 7] указывает-
ся, что нарушения письма (дисграфия) у младших школьников 
могут быть обусловлены несформированностью как речевых, 
так и неречевых механизмов письменной речевой деятельности. 
В то же время роль психолога и конкретные задачи его работы в 
сопровождении обучающихся с нарушениями письма мало об-
суждаются в литературе и остаются на практике недостаточно 
разработанными аспектами этой проблемы. 

Мы попытались оценить степень сформированности раз-
личных психологических и нейропсихологических компонентов 
письма учащихся начальных классов с дисграфией и их взаимо-
связь с конкретными видами ошибок на письме с целью конкрети-
зации содержания психолого-педагогического сопровождения. 

Исследование проводилось на базе общеобразовательных 
школ г. Иркутска. Общая выборка включала 85 учащихся пер-
вых-четвертых классов с различными недостатками письма. Все 
дети на момент обследования имели логопедическое заключе-
ние дисграфия и были неуспевающими по русскому языку. Для 
изучения нейропсихологических компонентов письма использо-
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валась методика О. Б. Иншаковой [4], включающая три блока 
заданий. Методика позволяет оценить сформированность функ-
ционального базиса письма: программирование, регуляцию и 
контроль деятельности, функции приема, переработки и хране-
ния информации, а также состояние звукопроизношения и фо-
нематических процессов. Дополнительно оценивались письмен-
ные работы учащихся (диктанты и контрольное списывание) по 
общепринятой в логопедии методике для выявления характера 
встречающихся ошибок. 

Полученные результаты свидетельствуют о разнообразии 
недостатков письма у учащихся разных классов. Мы выделили 
наиболее дефицитарные невербальные компоненты, обусловли-
вающие наличие разных типов ошибок в письменных работах. 
Например, недостаточность серийной организации движений 
обусловливает трудности переключения с задания на задание и 
организацию учебной деятельности в целом; недостаточность 
слухоречевой памяти приводит к большому количеству акусти-
ческих ошибок и ошибок языкового анализа (пропуск букв, их 
замены и перестановки). Наши данные показали, что основные 
факторы, вызывающие трудности в письме у младших школь-
ников, изменяются в процессе обучения в начальной школе. 
Этот факт необходимо учитывать при разработке содержания 
психолого-педагогического сопровождения. 

Основные трудности в письме у первоклассников обуслов-
лены незрелостью мозговых структур, обеспечивающих про-
граммирование и контроль письменной речи. Отмечено также, 
что при наличии определенной готовности к письму на начало 
учебного года, учащиеся нашей выборки (более 80 %) не смогли 
её реализовать в достаточном овладении навыком письма к кон-
цу учебного года. Это может быть обусловлено несовершен-
ством методических аспектов обучения грамоте, неготовностью 
учителей к сопровождению первоклассников группы риска, от-
сутствием должного внимания со стороны родителей, а также 
систематической логопедической и психологической помощи.  

У учащихся второго класса наиболее часто встречающиеся 
ошибки также связаны с несформированностью программиро-
вания, регуляции и контроля. Например, такие ошибки, как от-
сутствие границ предложения, слитное написание слов обуслов-
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лены несформированностью умения осуществлять слуховой и 
зрительный самоконтроль при написании. Большое количество 
ошибок на правила обусловлено неотработанностью навыка по-
иска и проверки орфограмм. Незрелость функций блока приёма, 
переработки и хранения информации вызывает трудности не 
только при написании диктантов, но и при списывании, особен-
но с рукописного текста. Поэтому в работах второклассников 
встречается много замен букв по оптическому сходству.  

У учащихся третьих и четвертых классов не выявлено одно-
значной взаимосвязи между состоянием конкретных нейропси-
хологических предпосылок и успешностью разных видов пись-
ма. В работах этих детей преобладают дизорфографические (на 
изученные правила) ошибки, которые вызваны пробелами в 
усвоении программы по русскому языку, неотработанностью 
навыков поиска и проверки орфограмм. Но отмечено, что у обу-
чающихся третьего и четвертого класса слабо развита слухоре-
чевая память, несформированность которой приводит к типич-
ным дисграфическим и дизорфографическим ошибкам. В то же 
время мы отметили улучшение некоторых нейропсихологиче-
ских и логопедических составляющих письма у учащихся в 
процессе обучения: звукопроизношения, кинестетической орга-
низации движений, зрительно-пространственного восприятия, 
что влечёт за собой уменьшение количества сопряженных с ни-
ми дисграфических ошибок (оптических и ошибок артикулятор-
но-акустического характера к третьему-четвертому классу). 

Как и предполагалось, соотношение основных факторов, 
вызывающих трудности в овладении процессом письма и нару-
шения письма у младших школьников, меняется в процессе 
обучения в начальной школе, что необходимо учитывать в со-
держании психолого-педагогического сопровождения учащихся. С 
учётом выявленных факторов, оказывающих значительное влия-
ние на успешность овладения разными видами письменной речи, 
мы конкретизировали содержание психологической коррекции.  

В сопровождении учащихся первых классов психолог зани-
мается формированием операционального обеспечения вербаль-
ных и невербальных психических процессов, составляющих ба-
зу для последующего овладения всеми учебными навыками. В 
занятия он должен включать задания на оптимизацию межпо-
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лушарного взаимодействия, развитие произвольного внимания и 
саморегуляции деятельности, задания вербально-логического 
характера и упражнения для развития графомоторных навыков.  

В работе с учащимися второго класса психолог продолжает 
осуществлять работу по формированию необходимых для пись-
ма нейропсихологических предпосылок: функций программиро-
вания и контроля деятельности, приема, переработки и хранения 
информации. Необходимо регулярно включать в занятия 
упражнения на развитие слухо-речевой памяти, зрительно-
пространственного анализа и синтеза.  

В работе с учащимися третьих-четвертых классов психо-
лог делает акцент на формировании саморегуляции и само-
контроля деятельности, проводит систематическую работу по 
развитию и тренировке слухо-речевой памяти. Кроме того, в 
третьем и четвертом классе актуальна индивидуальная работа 
психолога по формированию и поддержанию мотивации к 
письму и урокам русского языка. Необходимость регулярных 
упражнений по развитию графомоторных навыков обусловлена 
неряшливым и неразборчивым почерком у учащихся.  

Приведем примеры заданий и упражнений, которые можно 
включать в занятия психолога с обучающимися разных классов. 
Для развития и совершенствования зрительного и слухового 
внимания, регуляции и саморегуляции деятельности мы реко-
мендуем использовать задания с графическими схемами, сиг-
нальными карточками, фишками и жетонами, цветовой марки-
ровкой букв, слогов и слов; очень полезны будут задания с кор-
ректировкой: «Корректурная проба», «Таблица Шульте», 
«Вставь пропущенную букву, слово, предложение». Полезны 
задания на разные виды чтения: чтение по ролям, по цепочке, с 
остановками, с помехой, а также работа с деформированными 
текстами. Развитию и тренировке слухоречевой памяти способ-
ствуют задания с приемами мнемотехники: «Запоминание 10 
слов и чисел», «Запоминание двух фраз», «Ассоциативное запо-
минание слов», заучивание пословиц, поговорок, чистоговорок 
и считалок, графические диктанты по памяти, зарисовка услы-
шанных слов, работа с пиктограммами. Для развития само-
контроля на письме предлагаем учить младших школьников на 
занятиях использовать при выполнении различных заданий 
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опорные схемы и памятки, где задан алгоритм проверки; кон-
трольные карточки с лишней информацией, приемы само- и 
взаимопроверки заданий (текстов), ведение учащимися индиви-
дуальной карты самоконтроля, работу над текстами с опорой на 
памятку. Для развития зрительно-пространственной ориенти-
ровки рекомендуем следующие задания: опознание наложен-
ных, перечеркнутых и контурных изображений, письмо букв и 
цифр в воздухе правой и левой рукой, обводки, штриховки, ра-
боту с геометрическими фигурами, закрепление и уточнение 
пространственных понятий в работе с фланелеграфом или маг-
нитной доской («Движение в одном направлении», «Далеко-
близко», «Высоко-низко», «Попади в ворота», «Капризный фо-
тограф», «Веселые картинки», «Правильное и неправильное 
зеркало» и пр.).  

Таким образом, содержание работы психолога будет целе-
направленно дополнять содержание логопедических занятий и 
способствовать более успешному освоению программы по рус-
скому языку и преодолению недостатков письма у учащихся 
младших классов общеобразовательной школы. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С МЕНТАЛЬНЫМИ  

НАРУШЕНИЯМИ В УСЛОВИЯХ 
ИНТЕРНАТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
А. В. Шарланова, М. В. Погодаева  

Интернат для умственно отсталых детей № 1, г. Иркутск 

Государство предусматривает комплексное осуществление 
социальных реформ, государственных программ, направленных 
на повышение социальной защищенности, воспитание, доступ-
ное обучение, полноценную медицинскую, социально-правовую 
и социально-трудовую помощь и интеграцию детей-инвалидов в 
обществе. Однако среди детей с ментальными нарушениями не 
все дети являются инвалидами. Статистика людей с этим забо-
леванием не ведётся, но они также нуждаются в реабилитации. 
Помощь таким детям, их воспитание и обучение осуществляют-
ся на сегодняшний день только в учреждениях интернатного 
типа. В настоящее время проблема включения детей с менталь-
ными нарушениями в социум и создания условий психологиче-
ской безопасности для их развития является особо острой и да-
лека от разрешения. Психологическая безопасность среды 
должна отражаться в защищенности ее субъектов и проявляться 
в показателях психического здоровья. 

Удовлетворение потребности в безопасности обеспечивает 
ребенку такое психическое состояние, которое делает возмож-
ным его развитие, адекватное отношение к проблемам и трудно-
стям, отсутствие боязни самостоятельности и способствует его 
физическому и психическому здоровью. Ребенок, который ис-
пытывает страх перед воспитателями и учителями, другими 
детьми, не защищен от психологического насилия � не способен 
нормально развиваться. 

Психологическая безопасность среды, по мнению И. А. Бае-
вой, представляет собой такое состояние образования, которое 
свободно от проявлений насилия, способствует удовлетворению 
потребностей в личностно-доверительном общении, создает ре-
ферентную значимость среды и обеспечивает психическое здо-
ровье включенных в нее участников [1]. Психологическая без-
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опасность реализуется через определенные формы социальных 
взаимодействий � совместную деятельность, адаптацию челове-
ка к жизненной среде, толерантное взаимодействие между 
участниками отношений. По мнению В. В. Коврова, окружаю-
щая человека социальная среда может и должна способствовать 
выработке адаптивных форм поведения, обеспечивать возмож-
ности и модели безопасного поведения человека в социуме [3].  

Г. М. Коджаспирова, рассматривая характеристики безопас-
ной образовательной среды, определяет «�в качестве доминан-
ты такое ее состояние, в котором безопасность и удовлетворен-
ность ею всех участников определяется наличием у субъектов, 
организующих образовательный процесс и образовательную 
среду, психолого-педагогической культуры и умений реализа-
ции технологий гуманной педагогической деятельности в соот-
ветствии с интересами каждой личности и общества в целом» [4, 
с. 21�22].  

Исходя из имеющихся характеристик, под психологически 
безопасной образовательной средой мы также понимаем состоя-
ние процессов жизнедеятельности, которое обеспечивает жизнь 
и здоровье обучающихся и выступает необходимым условием 
для их развития, обеспечивает правовую, экологическую, соци-
альную, психологическую, информационную защищенность 
учащихся, педагогов, родителей [2]. 

Наибольшее влияние на психологическую безопасность 
оказывает социально-психологический компонент образова-
тельной среды (взаимопомощь или агрессивность детей, ком-
фортная или дискомфортная психологическая атмосфера груп-
пы, доверие или недоверие детей к педагогу, поддержка детей 
педагогом в трудных ситуациях). Основная угроза психологиче-
ской безопасности, вызывающая негативные переживания, � 
психологическое насилие в межличностных отношениях [1]. 
Последствия психологического насилия вызывают нарушения в 
развитии, проявляются в виде депрессивных и тревожных пере-
живаний, отражаются на поведении и взаимодействии с другими 
людьми, приводят к стойким личностным изменениям. 

В специальном образовании существуют различные подхо-
ды к психолого-педагогическому сопровождению детей с про-
блемами в развитии. Каждый подход вносит некоторый вклад в 
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методику психолого-педагогического сопровождения детей. К 
ним относятся концепция О. Н. Усановой о комплексе парал-
лельных служб, идеи И. И. Мамайчук о психологической со-
ставляющей в педагогической, диагностической, социальной, 
медицинской, реабилитационной и логопедической работе; ра-
боты У. В. Ульенковой о специальной психологической помощи 
детям с ЗПР на ранних этапах онтогенеза.  

Опираясь на работы по проблеме психологической безопас-
ности образовательной среды [1�6], мы выделили факторы рис-
ка психологической безопасности для детей с ментальными 
нарушениями в интернатном учреждении в каждом из компо-
нентов среды.  

В социально-психологическом компоненте � это: 
•  «непринятие» обществом инвалидов в целом, детей с 

психическими нарушениями в особенности; 
•  агрессия во взаимоотношениях ребенка с другими деть-

ми и педагогами; 
•  отсутствие эмпатии, толерантности в отношении педаго-

га к детям, отсутствие эффективной психолого-педагогической 
поддержки.  

В пространственно-предметном компоненте � это: 
•  качество физического пространства; 
•  пространственная изолированность интерната от социо-

культурной среды города; 
•  состояние жилых и классных помещений; 
•  недостаточная материально-техническая оснащѐнность 

учебно-методическими средствами.  
В психодидактическом компоненте � это: 
•  степень соответствия учебной нагрузки психофизиоло-

гическим возможностям детей; 
•  отсутствие возможностей для творческой и ремесленной 

деятельности; 
•  отсутствие мотивации к творческой деятельности; 
•  авторитарно-агрессивный стиль деятельности педагога, 

отсутствие индивидуального подхода к учащимся.  
Одна из проблем, обуславливающих психологическую 

незащищенность и низкую социальную адаптацию детей с мен-
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тальными нарушениями, проживающих в интернатах, � неэф-
фективная психолого-педагогическая поддержка или ее факти-
ческое отсутствие, отсутствие эмпатии, толерантного отноше-
ния педагога к детям, его профессиональная и психологическая 
неготовность к взаимодействию с такими детьми [7]. Сюда 
можно отнести недостаточное осознание педагогом внутренней 
психологической позиции ребенка, замедленную реакцию на 
изменение его поведения в сложной ситуации, затруднения в 
выборе оптимальной стратегии и тактики работы. 

Организация и объекты исследования 
Эксперимент проводился на базе интерната для умственно 

отсталых детей № 1. В нем участвовали педагоги, психолог, де-
ти двух групп: 16 человек � экспериментальная группа, 16 чело-
век � контрольная группа. Возраст испытуемых � 8�11 лет.  

В эксперименте мы оценивали психологическую безопас-
ность среды по эмоциональному самочувствию ребенка, уровню 
его тревожности и проявлению агрессивности. Анализировались 
различные стороны отношения к среде, значимые характеристи-
ки среды. Тест Люшера использовался для определения ком-
фортности различных ситуаций. Диагностика различных форм 
агрессивного поведения проводилась с помощью теста Басса � 
Дарки. Для диагностики тревожности мы использовали проек-
тивную методику А. М. Прихожан. Все методики психодиагно-
стики были модифицированы с учетом ментальных нарушений 
испытуемых.  

У 75 % в контрольной и экспериментальной группах преоб-
ладают отрицательные эмоции, они настороженны, редко улы-
баются и радуются, большей частью агрессивны. Высокий уро-
вень агрессии свидетельствует о том, что личностные особенно-
сти ребенка мешают ему искать более эффективные методы вза-
имодействия. Достоверных различий в характере эмоционально-
го состояния у детей контрольной и экспериментальной групп 
не выявлено. Большей частью отрицательные эмоции обследуе-
мых обусловлены характером психофизиологических наруше-
ний эмоциональной сферы, неразвитостью эмоционального ин-
теллекта и отсутствием позитивных раздражителей, взывающих 
положительные эмоции.  
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Результаты констатирующего эксперимента показали 
низкий уровень эмоционального благополучия, высокую агрес-
сивность и тревожность, низкую защищенность от психологиче-
ского насилия у детей с ментальными нарушениями в экспери-
ментальной и контрольной группах.  

В связи с этим разработана программа создания психологи-
чески безопасной социокультурной среды для детей с менталь-
ными нарушениями в условиях интернатного учреждения.  

Формирующий эксперимент ставит своей задачей разработ-
ку и организацию внедрения программы повышения уровня 
психологической безопасности среды: защищенности от психо-
логического насилия, снижения агрессивности, тревожности и 
повышения, таким образом, качества межличностного общения 
в экспериментальной группе. 

Решение данной задачи состояло из нескольких этапов: 
проведение коррекционных занятий с детьми в эксперименталь-
ной группе, консультативно-информационное сопровождение 
опекунов и законных представителей детей; консультативно-
информационное сопровождение воспитателей и педагогов, ра-
ботающих в данном учреждении с детьми, имеющими менталь-
ные нарушения. 

В основу организации и проведения работы положены сле-
дующие принципы: 

•  доверительность во взаимоотношениях; 
•  индивидуально-дифференцированный подход; 
•  уважение норм и ценностей личности;  
•  комплексное использование различных методов. 
Формы и методы работы: тренинги, групповые занятия, бе-

седы, дискуссии. 
Первое направление: коррекционные занятия с детьми с 

ментальными нарушениями. 
Программа ставит своей целью развитие у детей навыков 

общения и совместной деятельности, создание условий психо-
логической безопасности в детском коллективе. 

Реализация идеи осуществляется на занятиях в ходе сов-
местной с педагогом продуктивной творческой деятельности. 
Занятия проходят в игровой форме. На занятиях мы учимся де-
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лать животных и предметы из бумаги в разных техниках. После 
изготовления фигур животных, людей, включаем их в различ-
ные сюжеты и обсуждаем их значение. На занятиях дети осваи-
вают технику обработки бумаги, используют изготовленные иг-
рушки для сюжетно-ролевых игр. Работа с бумагой выступает 
способом психологической разгрузки; влияет на развитие твор-
ческого воображения; способствует развитию целостного вос-
приятия форм, цвета предметов; концентрации внимания и зри-
тельной памяти. Также работа с бумагой влияет на развитие 
эмоционально-волевой сферы личности, формируя ряд положи-
тельных личностных качеств.  

Второе направление: информационно-просветительская ра-
бота с опекунами и законными представителями детей с мен-
тальными нарушениями в условиях социокультурной среды ин-
терната. 

Третье направление: информационно-просветительская ра-
бота с воспитателями и педагогами. 

В результате проведенной работы у большинства детей 
(68,75 %) экспериментальной группы эмоциональное состояние 
стабилизировалось и приблизилось к норме (СО 10�18), в кон-
трольной группе по-прежнему преобладают отрицательные 
эмоции, большей частью дети агрессивны. Выявленные разли-
чия в эмоциональном состоянии у детей контрольной и экспе-
риментальной групп достоверны.  

В экспериментальной группе дети после проведения экспе-
римента избавились от проявлений физической агрессии, 87,5 % 
респондентов проявляют косвенную агрессию, в редких случаях 
словесную агрессию, 12,5 % проявляют негативизм вызванный 
либо обидчивостью, либо раздражением. Анализ результатов 
диагностики показал, что агрессивность детей в контрольной 
группе осталась без изменений, у 2 подростков помимо косвен-
ной агрессии добавилась еще и агрессия физическая. 25 % детей 
не агрессивны, или проявляют в редких случаях агрессию, в ос-
новном косвенного вида.  

Большинство детей (68,75 %) экспериментальной группы 
имеют уровень тревожности в пределах нормы. 31,25 % детей (5 
человек) показали высокий уровень тревожности. Уровень тре-
вожности отрицательно коррелирует с уровнем комфортности. 
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Чем выше личностная тревожность по отношению к среде, тем 
менее комфортно чувствует себя ребенок в этой среде. При 
сравнении данных, полученных в начале исследования и на дан-
ном этапе, уровень тревожности в экспериментальной группе 
значительно снизился, при этом психологическая комфортность 
среды повысилась. 

В контрольной группе высокий уровень тревожности со-
хранился у 75 % детей.  

Анализ результатов проведенного эксперимента позволил 
сделать следующие выводы:  

1. В ходе эксперимента улучшилось эмоциональное состо-
яние детей. 

2. У большинства детей снизился уровень агрессии. 
3. Уровень тревожности значительно снизился. 
4. Уровень защищенности от психологического насилия 

при общении со сверстниками незначительно повысился. 
5. Уровень защищенности от психологического насилия со 

стороны взрослых фактически не изменился и остался низким с 
тенденцией к среднему. 

Таким образом, показатели психологической безопасности 
среды интернатного учреждения в ходе эксперимента повыси-
лись, что свидетельствует о необходимости вовлечения детей с 
ментальными нарушениями в совместную творческую деятель-
ность, создания условий для такой деятельности, включение в 
творческое взаимодействие с детьми педагогов, психолога, ро-
дителей и опекунов. 
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РОЛЬ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМИРОВАНИИ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ  
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ К ОКАЗАНИЮ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТАМ 
 

О. А. Шумовская  
Иркутская государственная клиническая больница № 1,  

г. Иркутск 

Система подготовки будущих медицинских работников 
обусловлена характером современной научной парадигмы раз-
вития данной профессиональной сферы. Особое значение в рам-
ках новой парадигмы приобретает «биопсихосоциальная» мо-
дель здоровья, включающая биологический, психологический и 
социальный уровни. Реализация данного подхода не только отве-
чает требованиям времени, но и является перспективным направ-
лением подготовки специалистов. Таким образом, современные 
тенденции развития медицины, пациент-ориентированный подход 
к лечению предъявляют особые требования к подготовке специ-
алистов данного направления, и в частности формирование зна-
ний, умений, навыков не только медицинской, но и элементар-
ной психологической помощи. 

Все чаще исследователи обращают свое внимание на психо-
логическую готовность студентов медицинских образователь-
ных учреждений к профессиональной деятельности в целом, а 
также к определенным видам деятельности: психолого-
педагогической [8, с. 7], к деятельности в экстремальных ситуа-
циях [5, с. 101], к инновационной деятельности [2, с. 3395]. При 
этом, по мнению ряда исследователей, психологическая подго-
товка будущих медицинских работников в период профессио-
нального обучения имеет свои особенности, поскольку наряду с 
развитием личностных качеств требуется формирование навы-
ков психологической поддержки как важного профессионально-
го инструмента [4, с. 86]. 

По своей сущности психологическая поддержка � процесс 
межличностного взаимодействия, направленный на помощь 
субъекту в становлении и развитии личности, в ходе которого у 
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него возникает положительно окрашенное чувство уверенности 
в себе, своих возможностях (А. Г. Асмолов, Б. С. Братусь, 
И. И. Мамайчук и др.). Формирование готовности к оказанию 
психологической поддержки является одним из компонентов 
профессиональной готовности в целом и имеет определенную 
структуру. Современные авторы выделяют следующие состав-
ляющие психологической готовности к профессиональной дея-
тельности: мотивационно-ценностный, эмоциональный, когни-
тивный, операционально-деятельностный [6, с. 121]. Таким об-
разом, структура готовности к оказанию психологической под-
держки может включать: 

� профессиональные мотивы и ценности при оказании пси-
хологической поддержки; 

� личное отношение к оказанию психологической поддержки; 
� особенности эмоциональной сферы личности, важные при 

оказании психологической поддержки (эмпатические способно-
сти, навыки саморегуляции, уровень стрессоустойчивости 
и т. д.); 

� знания, необходимые для оказания психологической под-
держки (психологические особенности и потребности пациен-
тов, виды, методы и приемы оказания психологической под-
держки и т. д.); 

� навыки оказания психологической поддержки (общие 
коммуникативные навыки, специальные навыки оказания пси-
хологической поддержки). 

На современном этапе отсутствуют исследования, касаю-
щиеся готовности студентов-медиков к оказанию психологиче-
ской поддержки. Однако можно отметить ряд публикаций, затра-
гивающих отдельные компоненты рассматриваемой проблемы.  

Рассмотрение операционально-деятельностного компонента 
готовности медицинских студентов к оказанию психологиче-
ской поддержки отмечается в работе В. Г. Утробиной. Автор 
считает, что психологическая подготовка студентов медицин-
ских вузов должна включать не только усвоение знаний о пси-
хологической структуре здоровья, но и формирование необхо-
димых психологических умений: осуществлять экспресс-
психодиагностику индивидуальных особенностей личности и на 
этой основе устанавливать психологический контакт с больным; 
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управлять своим поведением и состоянием в стрессовой ситуа-
ции; менять старые негативные убеждения пациентов на новые 
позитивные, способные поддерживать их здоровье путем актуа-
лизации собственных внутренних сил [9, с. 76]. 

Особое внимание современные исследователи уделяют 
коммуникативной компетентности студентов-медиков, что, на 
наш взгляд, является важной составляющей операционно-
деятельностного компонента в формировании навыков оказания 
психологической поддержки пациентам. 

С. Л. Герасименко считает, что формирование коммуника-
тивной культуры будущего медицинского работника представ-
ляет собой сложный многогранный процесс, в ходе которого 
должно осуществляться целенаправленное педагогическое воз-
действие на все составляющие ее компоненты � когнитивный, 
эмоциональный и поведенческий. В проведенном исследовании 
автор выявила, что основная часть студентов-медиков имеет 
средний или заниженный уровни сформированности компонен-
тов коммуникативной культуры [3, с. 20]. 

И. В. Островская также отмечает важность развития комму-
никативной сферы в профессиональной подготовке будущих 
медицинских сестер. В профессиональной деятельности мед-
сестры автор выделяет такие компоненты общения, как комму-
никативный и перцептивный, которые способствуют развитию 
важных профессиональных навыков: умения предотвращать 
возникновение коммуникативных барьеров; активного, пассив-
ного, эмпатического слушания; безусловно положительного от-
ношения к пациенту. При этом отмечается необходимость 
включения модулей по общению с различными категориями 
пациентов в рамках специальных предметов (терапия, хирургия, 
инфекционные болезни, педиатрия и т. д.) [7, с. 12].  

Анализ содержания программ, учебников, учебных пособий 
ряда дисциплин, проведенный А. Т. Араслановой, показал, что 
проблемы медицинского общения рассматриваются преимуще-
ственно на теоретическом уровне. В содержании среднего ме-
дицинского образования недостаточно осуществляется меж-
предметная связь и преемственность, что подтверждается мно-
гочисленным дублированием тем, с одной стороны, и отсут-
ствием освещения профессионально-значимых проблем обще-
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ния � с другой. Автором также было выявлено, что специальная 
работа по практическому овладению студентами коммуника-
тивными умениями (эмпатического слушания, кодирования и 
декодирования невербальных сигналов, терапевтического взаи-
модействия с пациентом) ведется спонтанно. Исследование 
уровня сформированности коммуникативных умений у студен-
тов позволило определить, что высоким уровнем сформирован-
ности коммуникативных умений обладают 13 %, средним � 
72 %, низким � 15 % от всего количества респондентов. Таким 
образом, по мнению автора, результаты исследования свиде-
тельствуют о необходимости совершенствования системы фор-
мирования коммуникативной компетентности будущих меди-
цинских работников [1, c. 15].  

Следующий компонент готовности студентов-медиков к 
оказанию психологической поддержки, который рассматривает-
ся в современных научных исследованиях, � уровень развития 
эмпатических способностей. 

Анализ результатов исследования, проведенного А. Т. Арасла-
новой, выявил, что количество студентов с развитой эмпатией 
не превышает 4,3 % (III курс медицинского колледжа). При этом 
автор считает, что недостаточный уровень развития эмпатиче-
ских способностей препятствует овладению коммуникативными 
навыками в целом [1, c. 15]. С. Л. Герасименко также отмечает, 
что овладение техниками эмпатического слушания является од-
ним из основных условий для развития эмоционального компо-
нента коммуникативной культуры медицинского работника [3, 
с. 17].  

Таким образом, очевидно, что многие исследователи выяв-
ляют недостаточный уровень развития профессионально важ-
ных коммуникативных навыков и необходимость организации 
специальной подготовки для их формирования у студентов � 
будущих медиков. Некоторые исследователи при изучении 
коммуникативных навыков особое значение придают эмпатии 
не только как качеству личности, но и как особому коммуника-
тивному навыку � технике эмпатического слушания. Следова-
тельно, данный феномен может быть рассмотрен как особый 
коммуникативный навык в рамках операционально-
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деятельностного компонента готовности к оказанию психологи-
ческой поддержки пациентам. 

В заключение можно отметить, что существующая система 
психологической подготовки медицинского персонала входит в 
противоречие с современными тенденциями развития здраво-
охранения, определяющими психологический фактор как важ-
ный компонент оптимизации лечебного процесса. Таким обра-
зом, формирование готовности к оказанию психологической 
помощи пациенту является актуальным направлением в психо-
логической подготовке будущих медицинских работников. При 
этом необходимо создание целостной модели формирования 
готовности к данному виду деятельности, включающей основ-
ные компоненты: мотивационно-ценностный, эмоциональный, 
когнитивный, операционально-деятельностный.  

Обучение навыкам оказания психологической поддержки 
студентов медицинских вузов, на наш взгляд, должно включать 
основные ее виды:  

� Информационная. Информирование пациента (о предсто-
ящих манипуляциях и процедурах, о возможных мерах профи-
лактики и т. д.), при этом информация подается в доступной 
форме, с акцентом на позитивные моменты, чтобы не возникало 
ятрогений. 

� Эмоциональная. Установление доброжелательных и дове-
рительных взаимоотношений с пациентом (комплаенса), прояв-
ление эмпатии, уважения к чувствам пациента, эмоциональное 
ободрение в сложных ситуациях и т. д. 

� Личностно-развивающая. Повышение у пациентов уверен-
ности в собственных силах и возможностях, формирование пози-
тивного настроя при возникновении экстренных ситуаций и т. д. 
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ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА В МОНИТОРИНГЕ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЦНС СТУДЕНТОВ 

 
Черевикова И. А. 

Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

В исследованиях отечественных психологов и психофизио-
логов функциональное состояние (ФС) центральной нервной 
системы (ЦНС) рассматривается как функциональный фон, 
определяющий в значительной степени поведение человека и 
его возможности в процессе профессиональной и учебной дея-
тельности, и является одним из центральных интегрирующих 
звеньев познавательных процессов, которые существенно влия-
ют на эффективность обучения человека [3; 6�8; 10]. 

В связи с этим важным представляется исследование ФС 
ЦНС студентов как индикатора процесса адаптации (или деза-
даптации) их организма к условиям окружающей, в частности 
образовательной, среды [1; 5]. М. А. Сорокина заключает: 
«�при высоком уровне функционального состояния централь-
ной нервной системы развитие компенсаторной приспособляе-
мости облегчается, и, наоборот, при сниженном � она затрудне-
на или даже делается почти невозможной» [6, с. 28]. 

В современной психологической науке известны исследова-
ния различных аспектов проблемы ФС ЦНС участников образо-
вательного процесса вуза. Так, Ю. Н. Моргалевым с соавторами 
показана взаимосвязь психофизиологического состояния сту-
дентов с уровнем их функциональных резервов в условиях ди-
станционного обучения [4]. В исследовании Т. В. Челышковой, 
Н. Н. Хасановой и др. установлено снижение подвижности 
нервных процессов, выявлены проявления учебной дезадапта-
ции и ухудшение здоровья у студентов 1�5-х курсов вуза в 
условиях экзаменационной сессии [9]. В наших исследованиях 
(И. В. Ярославцева и И. Н. Гутник с соавторами), посвященных 
изучению ФС ЦНС студентов в условиях организации учебного 
процесса в традиционной и модульной формах, показано, что 
студенты с низкими исходными психофизиологическими пока-
зателями (25 % из выборки) при учебных нагрузках в условиях 
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модульной формы организации учебного процесса в большей 
степени утрачивают работоспособность [2; 10�12]. 

Проводимые исследования ФС ЦНС способствуют своевре-
менному выявлению студентов со сниженными функциональ-
ными возможностями организма, объяснению причин и харак-
тера дезадаптации студентов к учебной деятельности, определе-
нию пути к разработке мероприятий по профилактике и коррек-
ции негативных психических состояний, а также построению 
гармоничного образовательного пространства. 

В целях осуществления психофизиологического монито-
ринга, направленного на выявление функционального состояния 
ЦНС студентов вуза, целесообразно применение метода экс-
пресс-диагностики, позволяющего с помощью небольшого чис-
ла диагностических методик (например, СЗМР и САН) и с 
наименьшими временными затратами (индивидуальное иссле-
дование занимает 10�15 минут) эффективно выделить из общего 
потока обследуемых респондентов с неудовлетворительным 
уровнем ФС ЦНС. 

Целью исследования, результаты которого представлены в 
статье, выступило изучение возможностей экспресс-диагностики 
для мониторинга изменений ФС ЦНС студентов в течение учеб-
ного дня в различные периоды года. 

Проведено исследование 23 студентов IV курса (академиче-
ская группа) факультета психологии ИГУ в возрасте от 20 до 22 
лет в апреле и ноябре 2014 г. 

Для экспресс-диагностики ФС ЦНС было использовано 
устройство психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 
«Психофизиолог» (НПКФ «Медиком МТД», г. Таганрог), с по-
мощью которого определяли показатели сложной зрительно-
моторной реакции (СЗМР) и дифференциальной самооценки 
функционального состояния «Самочувствие. Активность. 
Настроение» (САН). 

СЗМР позволяет определить уровни ФС ЦНС и работоспо-
собности человека с использованием таких статистических па-
раметров, как: среднее время ответной реакции, ее среднеквад-
ратичное отклонение и количество ошибок реагирования (про-
пуск сигнала, преждевременное нажатие, неправильная реак-
ция). Дифференциация оценок ФС ЦНС, на основе значений 
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показателя уровня работоспособности, происходила следующим 
образом: высокий уровень соответствует оптимальному ФС; 
средний и сниженный уровни соответствуют удовлетворитель-
ному ФС; низкий уровень работоспособности соответствует не-
удовлетворительному ФС. 

САН позволяет определить субъективные представления 
студентов о своем общем функциональном состоянии [2; 10�12]. 

Анализ результатов, проведенный по описанному ранее ал-
горитму, позволил разделить всех респондентов по уровню ФС 
ЦНС на три группы: первую группу составляют респонденты с 
оптимальным ФС ЦНС, во вторую группу вошли респонденты с 
удовлетворительным ФС ЦНС, к третьей группе отнесены ре-
спонденты с неудовлетворительным ФС ЦНС. Результаты, по-
лученные с использованием методики САН, позволили сравнить 
субъективные представления студентов о своем общем функци-
ональном состоянии с объективными данными, полученными в 
ходе психофизиологического исследования. 

Результаты показали, что студенты первой группы с опти-
мальным ФС ЦНС характеризуются наилучшим сочетанием 
быстродействия и безошибочности действий. У них просматри-
вается тенденция к улучшению качества исполнения теста за 
счет скорости его выполнения. Это говорит о наличии у этих 
испытуемых состояния повышенной бдительности и напряже-
ния. Индивидуально-психологические особенности испытуемых 
соответствуют требованиям выполняемой деятельности. Чис-
ленность первой группы студентов на протяжении всего иссле-
дования увеличивается на 2 человека после учебных занятий (с 
9 до 11 человек осенью и с 10 до 12 человек весной). При этом 
студенты этой группы на протяжении всего учебного дня в семи 
случаях осенью и в пяти случаях весной субъективно оценивали 
свое ФС как сниженное. Возможно, это связано с тем, что пси-
хическое состояние, необходимое для ведения оптимальной де-
ятельности, достигается путем психоэмоционального снижения 
(пониженного настроения, недооценки собственных возможно-
стей). В одиннадцати случаях осенью и тринадцати случаях вес-
ной в течение учебного дня студенты оценивали свое ФС как 
нормальное. Выявлен один случай осенью и два случая весной, 
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когда субъективная оптимальная оценка студентами своего об-
щего ФС в течение дня не изменилась. 

Студенты второй группы с удовлетворительным ФС ЦНС 
характеризуются наличием установки на быстродействие за счет 
снижения качества выполнения теста. Численность этой группы 
после учебных занятий снижается на 3 человека осенью и 4 чело-
века � весной (с 14 до 11 человек и с 13 до 9 человек соответствен-
но). Возможно, это связано с усталостью студентов днем. Отметим, 
что на протяжении всего исследования вторая группа студентов 
является самой многочисленной. В девяти случаях осенью и в пяти 
случаях весной студенты оценивали свое ФС как сниженное, в 
шестнадцати случаях осенью и в тринадцати случаях весной � 
нормальным. Только в весенний период года в четырех случаях 
студенты характеризовали свое состояние как оптимальное. 

Неудовлетворительный уровень ФС ЦНС выявлен только 
после учебных занятий у одного человека осенью, он оценивал 
свое общее ФС как сниженное, и двух человек весной, которые 
характеризовали свое состояние как нормальное (третья группа). 
Студентам этой группы свойственны медленные и ригидные 
реакции на световые сигналы. У них преобладают процессы 
торможения, что свидетельствует о заторможенном состоянии, 
неблагоприятном для выполнения деятельности. Такое состоя-
ние может быть обусловлено переутомлением. 

Таким образом, экспресс-диагностика позволила выделить 
из общего потока студентов с неудовлетворительным уровнем 
ФС ЦНС (третья группа). Студенты третьей группы, плохо 
справляющиеся с повышенными психоэмоциональными нагруз-
ками, имеют тенденцию к развитию дезадаптационных процес-
сов. Им рекомендовано: 1) прохождение углубленного обследо-
вания для выявления причин неудовлетворительного состояния; 
2) участие в мероприятиях, направленных на корректировку 
негативных состояний; 3) отдых для пополнения и восстановле-
ния ресурсов организма. 
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Раздел 7 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

КУЛЬТУРЫ 
 

Т. В. Иванова  
Иркутский областной колледж культуры, г. Иркутск 

Общение, как специфическая форма взаимодействия между 
людьми, является неотъемлемой частью тех социальных групп, 
в которых человек рождается, совершенствуется, в которых раз-
вивается и формируется его психика, поведение и деятельность. 
Развиваются отношения не только с отдельными людьми, но и с 
социумом в целом. Одной из составляющих качества отношений 
с миром является и отношение человека к самому себе. Извест-
но, что формирование самооценки индивида напрямую зависит 
от оценки значимых людей, особенно на первых этапах жизни. 
Отношение других людей к себе, как к личности, мы видим и 
чувствуем именно в общении, в различных его формах: во взаи-
модействии, в вербальном и невербальном обмене информаци-
ей, в продуктивности или её отсутствии. Неслучайно А. Маслоу 
в структуре потребностей выделил те личностные и социальные 
потребности, которые удовлетворяться могут только через обще-
ние: это частично и биологическая потребность, и потребности в 
безопасности, в признании и уважении, и в самоактуализации. Че-
ловек � существо социальное. Решить большинство своих жизнен-
ных задач человек может зачастую только через общение. 

Культура общения формируется с самого рождения, начи-
ная с родительской семьи или социальной группы, её заменяю-
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щей. Качество взаимодействия людей друг с другом зависит от 
многих факторов. К ним могут относиться и социально-
культурный уровень, и потребности членов семьи, и профессио-
нальный выбор, и гендерные различия, и личностные предпо-
чтения, и состояние здоровья, и многие другие факторы. И ре-
бёнок, воспитываясь в той или иной социальной и психологиче-
ской ситуации, накапливает свой собственный жизненный опыт 
и учится принимать те или иные решения, в том числе и те, ко-
торые касаются различных форм коммуникаций. 

Различные социальные группы, в которых оказывается ре-
бенок, безусловно, влияют на формирование его личности. По-
падая из семьи в детский сад, а затем и в школу, каждый ребе-
нок приходит туда со своим опытом и продолжает его накапли-
вать, опираясь на уже сформированные ранее навыки, в том 
числе и коммуникативные. Каждая социальная группа, в кото-
рую попадает личность на различных возрастных этапах, предъ-
являет свои требования, и человек, под влиянием этого фактора, 
вынужден приспосабливаться, адаптироваться, либо соответ-
ствовать её требованиям, либо нет. Даже получив базовое, сред-
нее образование и сделав профессиональный выбор, личность 
продолжает получать общественный опыт. Таким образом, лич-
ность попадает в следующую социальную группу, у которой 
тоже есть свои требования. Умение адаптироваться к социаль-
ным, культурным, психологическим, социальным, учебным, 
творческим нормам и развивает коммуникативную культуру, 
т. е. умение уважать себя, адекватно доносить свои мысли, мне-
ние и т. д., при этом уважая и мнение как каждого отдельно взя-
того индивида в коллективе, так и социальной группы в целом, а 
также требования того учреждения, в котором индивид приоб-
ретает профессиональные компетенции. Именно на этом стро-
ится программа развития коммуникативной компетентности 
студентов колледжа культуры. Учитывая тот факт, что специа-
лизацией, по которой студенты колледжа культуры оканчивают 
данное образовательное учреждение, является руководитель 
творческих коллективов, такое понятие, как коммуникативная 
культура, является весьма актуальным. Не менее актуальным 
является и тот факт, что колледж является областным учрежде-
нием, соответственно, поступающие на первый курс студенты 
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имеют совершенно различный уровень как интеллектуальных, 
когнитивных компетенций, так и социально-культурных и ком-
муникативных навыков. Учитывая творческую направленность 
колледжа, нельзя не отметить тот факт, что, например, мотива-
ция на исполнительскую деятельность студентов колледжа 
культуры гораздо выше учебной мотивации. И несмотря на вы-
сокую потребность студентов в исполнительской деятельности 
(репетиции, показы, концерты и т. д.), коммуникативная культу-
ра на начальных этапах обучения не вполне сформирована, что 
обусловлено как личностными особенностями студентов, так и 
социальными особенностями современного общества. 

Актуальность развития коммуникационной культуры сту-
дентов колледжа культуры легла в основу создания педагогом-
психологом колледжа программы работы со студентами первых 
курсов «Развитие коммуникативной компетентности студентов 
колледжа культуры». Целью данной программы является фор-
мирование навыков эффективного общения студентов колледжа 
культуры. Задачи данной программы следующие:  

1. Сформировать основные коммуникативные умения и 
навыки эффективного общения у студентов первого курса кол-
леджа культуры.  

2. Формировать эффективные способы взаимодействия в 
межличностных отношениях.  

3. Активизировать полученные навыки в практической кор-
рекционно-развивающей работе. 

Данная программа включает в себя различные формы и 
направления работы: психодиагностическое, просветительское, 
коррекционно-развивающее, консультативное. Работа прово-
дится как в группе, так и индивидуально. На начальном этапе 
работы проводится диагностическое исследование степени 
сформированности навыков эффективного общения у студентов 
первого курса, которое включает в себя стандартизированные и 
проективные методы диагностики, сочетающиеся с анализом 
продуктов деятельности студентов и наблюдением. Для реше-
ния поставленной психодиагностической задачи мы использо-
вали методику исследования коммуникативных умений Ми-
хельсона, предназначенную для определения уровня коммуни-
кативной компетенции, основных коммуникативных умений и 
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качества сформированности навыков эффективного общения. В 
данной методике рассматриваются следующие блоки коммуни-
кативных навыков, характерные для отдельно взятого индивида: 

1. Каким образом оказывает и умеет ли сам принимать ока-
зываемые ему знаки внимания. 

2. Реакция на справедливую и несправедливую критику в 
его адрес. 

3. Каким образом обычно реагирует на провоцирующее по-
ведение. 

4. Умеет ли обращаться за помощью. 
5. Может ли ответить отказом на просьбу другого. 
6. Умение оказывать и принимать сочувствие и поддержку. 
7. Контактность. То есть умеет ли вступать в контакт, и ре-

акция на попытку вступить в контакт с ним. 
По итогам тестирования на начальном этапе работы были 

получены следующие результаты: 
Зависимый стиль общения наблюдается у 52 % студентов от 

общего количества принявших участие в выборке. 
Агрессивный стиль общения присутствует у 32 % студентов 

от общего количества выборки. 
Компетентный стиль общения присутствует у 16 % от об-

щего количества участвующих в диагностике. 
Также в диагностической работе используется метод со-

циометрии, предложенный Дж. Морено. По результатам социо-
метрии коэффициент сплоченности между студентами-
первокурсниками составил в 2017/2018 учебном году 0,6, что 
соответствует средней степени сплочённости. 

Результаты диагностики позволяют выделить следующие 
особенности коммуникативной сферы у студентов первого кур-
са колледжа культуры, которые, на определенном этапе, могут 
рассматриваться как основные проблемы в межличностном вза-
имодействии: 

1. У студентов первого курса колледжа культуры наблюда-
ются недостаточно сформированные навыки делового общения, 
что проявляется в неспособности организовать сотрудничество с 
малоизвестными людьми, а также в устойчивом нежелании вы-
полнять учебные задания совместно с людьми, которые могут 
быть неприятными в личном плане. 
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2. Студенты первого курса колледжа культуры недостаточ-
но владеют навыками слушания, при этом испытывают затруд-
нения в тех случаях, когда требуется пояснить или продолжить 
уже высказанную сокурсником мысль. 

3. Актуальной проблемой, которая наблюдается у студентов 
первого курса колледжа культуры, является низкая степень спо-
собности аргументированно, разносторонне, с привлечением 
жизненного опыта и научных знаний излагать свою точку зре-
ния. Достаточно часто эта особенность не связана с развитием 
речи, информированности или словарным запасом, а объясняет-
ся отсутствием опыта участия в дискуссиях. В данном случае 
одной из приоритетных задач становится помощь студентам в 
перестановке акцента с монологической речи и пассивного слу-
шания на диалог. 

4. Непонимание и неприятие партнёра по общению, которые 
можно рассматривать как следствие недостаточной сформиро-
ванности собственной стороны общения, т. е. неумения себя ве-
сти и незнания, что и как сказать в сложной ситуации. 

5. Неудовольствие и раздражение по отношению к партнё-
ру, которые могут быть вызваны общей неудовлетворённостью 
от процесса общения. 

В коррекционно-развивающем направлении используются 
групповые и индивидуальные беседы, игры, упражнения, тренин-
ги, дискуссии, направленные на развитие ряда навыков, таких как: 

� умение организовать сотрудничество, инициировать бла-
гоприятную эмоционально-психологическую атмосферу, раз-
вить навыки эмпатии как эмоциональный отклик на поведение и 
высказывания партнера по общению; 

� развить навыки рефлексии, что представляет собой по-
пытку детально представить и пережить то, каким образом вос-
принимает его партнер по общению; 

� гармонизировать внешние и внутренние проявления, 
научиться преодолевать коммуникативные барьеры; 

� активное слушание, т. е. умение слышать инструкции, слы-
шать других, воспринимать информацию и получать обратную 
связь как осмысление ответных реакций партнера по общению; 

� умение организовать текст в адекватную форму, т. е. воз-
можность ясно выражаться, высказывать и аргументировать 
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своё мнение по ряду вопросов, давать устный отчет в малой и 
большой группе. 

Таким образом, основные задачи данной программы 
направлены на формирование коммуникативных умений и 
навыков эффективного общения у студентов первого курса кол-
леджа культуры, активизацию полученных навыков в практиче-
ских упражнениях и тренингах путём интеграции знаний раз-
личных предметных областей, рассматривающих аспекты дело-
вого и профессионального общения и ориентации на интенсив-
ные методы обучения, самостоятельные формы работы, которые 
позволяли бы имитировать эффективное общение в профессио-
нальной сфере деятельности. Таким образом, в ходе реализации 
основных задач, цель программы достигнута. 
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АЛГОРИТМ СОСТАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОРТРЕТА РЕБЕНКА С ОВЗ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
СОПРОВОЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ФГОС  

 
Зинин С. В. 

Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции,  
г. Нижнеудинск 

Психологический портрет � это комплексная характеристи-
ка личности человека, которая включает в себя совокупность его 
личностных качеств и поведения. Он включает в себя базовые 
свойства личности (темперамент, характер, способности челове-
ка), а также динамические характеристики (направленность, ин-
теллектуальность, эмоциональность, волевые качества, настой-
чивость, общительность, самооценку, уровень самоконтроля, 
способность к групповому взаимодействию). 

В современных условиях реализации ФГОС педагог-
психолог изучает сформированность у школьников универсаль-
ных учебных действий (УУД) � личностных, познавательных, 
регулятивных, коммуникативных.  

Если сравнивать критерии психологического портрета с 
универсальными учебными действиями, то можно определить 
их сходство. 

Получается, что по итогам изучения универсальных учеб-
ных действий, можно составить качественный психологический 
портрет любого школьника, в том числе с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) (т. е. обучающегося, имеющего не-
достатки в физическом и (или) психологическом развитии, под-
твержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специ-
альных условий).  

При этом полученная информация об особенностях психи-
ческого развития ребенка позволит на практике осуществить 
выполнение Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. 
№ 1598 «Об утверждении государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья» и реализовать концепцию 
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программы коррекционной работы по выявлению недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии, с целью осуществ-
ления индивидуально-ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи.  

Однако на практике встречаются многочисленные случаи, 
когда проведенное комплексное психолого-педагогическое об-
следование позволяет определить программу сопровождения 
ребенка с ОВЗ, приступить к ее реализации, но положительных 
результатов добиться не получается.  

Возникает вопрос о том, почему у детей после тщательного 
психолого-педагогического обследования и соответствующей кор-
рекционной работы не наступают положительные изменения?  

По мнению автора статьи, педагога-психолога и учителя-
дефектолога постоянно действующей ПМПК Нижнеудинского 
района, причина отсутствия у некоторых учащихся положитель-
ных результатов на фоне проводимой коррекционной работы (и 
комплексного сопровождения) кроется в самой структуре пси-
хологического портрета, а также в отсутствии соответствующих 
выводов, направлений в работе.  

Самое главное, что не учитывается при описании потенци-
альных затруднений ребенка, � это его основные и сопутствую-
щие заболевания, как они влияют на психическую деятельность.  

Получается, что в описание психологического портрета по-
рой попадают специфические проявления какого-либо заболе-
вания ребенка. Поэтому нужно учитывать, что успешное пре-
одоление выявленных затруднений в первую очередь будет за-
висеть от успешного лечения, а не от коррекционно-
развивающей психолого-педагогической работы.  

Необходимость включать в психологический портрет ре-
бенка описание его потенциальных затруднений на фоне проте-
кающих болезней возникла не случайно. 

В 2005/06 учебном году в Нижнеудинском районе прово-
дился проект «Ступеньки жизни». Предполагалось детей, нахо-
дящихся в сложной жизненной ситуации, с выраженными 
нарушениями поведения, слабой обучаемостью вовлечь в лет-
нем лагере в систему психолого-педагогических мероприятий: 
консультаций, занятий, тренингов. Впоследствии оказалось, что 
половина детей не приняло участие в проекте только потому, 
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что они не смогли пройти медосмотр. То есть со стороны здоро-
вья половины детей, по отношению к которым планировалась 
целенаправленная, последовательная, систематическая психоло-
гическая помощь, � имеются такие нарушения, которые препят-
ствуют их нахождению в летнем лагере.  

Автором статьи в связи с этим было выдвинуто предполо-
жение о том, что подавляющая часть психолого-педагогических 
беспокойств может быть выражена по отношению к детям, 
страдающим какими-либо заболеваниями и, как следствие, нуж-
дающимся в первую очередь в медицинской помощи. 

В связи с изложенным предположением о том, что психоло-
го-педагогические беспокойства могут быть адресованы сома-
тически ослабленным детям, возникает вопрос, насколько акту-
альным является связывание психологических проблем в учебе 
и поведении с заболеваниями детей? 

Для того чтобы ответить на этот вопрос, пришлось обра-
титься к общим статистическим данным по распространенности 
заболеваний у детей школьного периода. 

Распространенность заболеваний детей школьного периода 
Как было отмечено на научной сессии (проходившей в 

Москве 5�6 октября 2006 г., с приглашением академий, имею-
щих государственный статус: «Большая академия» (РАН), Ака-
демия медицинских наук (РАМН), Академия образования 
(РАО)) по теме «Здоровье и образование детей � основа устой-
чивого развития российского общества и государства», негатив-
ные тенденции в состоянии здоровья детей за последнее десяти-
летие приобрели устойчивый характер и стали еще более оче-
видными. По словам академика РАМН Александра Баранова, 
число родившихся сокращается, а 60 % новорожденных имеют 
те или иные отклонения. 

Президент РАМН Михаил Давыдов констатировал, что «со-
стояние здоровья детей, к сожалению, остается неутешитель-
ным». По его словам, отмечается неуклонная тенденция роста 
заболеваемости, причем в абсолютных цифрах один и тот же 
ребенок имеет несколько заболеваний. При этом значительная 
доля болезней, как заявил М. Давыдов, формируется в школь-
ном возрасте, к окончанию школы более половины детей име-
ют ограничения в выборе профессии по состоянию здоровья. 
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Еще президент РАМН сказал, что среди выпускников школ не 
осталось ни одного абсолютно здорового учащегося, в том чис-
ле и потому, что от начальных классов к старшим стремительно 
растет доля хронических заболеваний.  

В ходе научной сессии были рассмотрены следующие дан-
ные Психологического института РАО: в школу в настоящее 
время приходят 20 % детей с различными нарушениями психи-
ческого здоровья, а к концу их обучения в начальной школе эта 
цифра увеличивается до 60 %. 

По данным специалистов НИИ гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков, в последние годы наметились следующие 
негативные тенденции: 

� значительное снижение числа абсолютно здоровых детей 
(их остается не более 10�12 %); 

� стремительный рост числа функциональных нарушений и 
хронических заболеваний, которые регистрируются более чем у 
50�60 % школьников; 

� резкое увеличение доли патологии органов пищеварения, 
опорно-двигательного аппарата, почек и мочевыводящих путей; 

� увеличение числа школьников, имеющих несколько диагно-
зов (у 20 % старшеклассников в анамнезе 5 и более диагнозов). 

По данным профессора Н. К. Смирнова, количество практи-
чески здоровых детей, пришедших в школу, не превышает 12�
15 %, а число здоровых выпускников находится в пределах 5 %.  

С 1-го по 8-й классы число здоровых детей снижается в 4 
раза; число детей с близорукостью возрастает с 3 до 30 %, число 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата увеличи-
вается в 1,5�2 раза, с аллергическими болезнями � в 3 раза, с забо-
леваниями крови � в 2,5 раза, с нервными болезнями � в 2 раза. 

В литературе, посвященной проблеме детей с синдромом 
дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), приводится 
следующая неутешительная статистка. В РФ число детей, стра-
дающих СДВГ, составляет 5 %. В пределах 60�80 % от учеников 
с проблемами в учебе и поведении � это школьники с СДВГ.  

В 2010/11 учебном году автор статьи в рамках руководства 
методическим объединением психологов организовал исследо-
вание по определению, сколько детей с СДВГ может находиться 
в образовательном пространстве Нижнеудинского района. В резуль-
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тате исследования было выявлено, что потенциально 3 ученика из 
10 с выраженными проблемами в учебе могут страдать СДВГ. 

В это время, на правах руководителя методическим объеди-
нением психологов, проводилась большая просветительская ра-
бота среди коллег, как отличительные от нормы здоровья состо-
яния детей влияют на их психическую деятельность. Подробно 
изучались те болезни, с которыми на практике приходилось 
сталкиваться: болезни нервной системы, сердечно-сосудистые 
нарушения, эндокринные, кожные заболевания и прочее. По-
этому у педагогов-психологов, посещавших методическое объ-
единение, имеется хороший запас знаний не только о том, как 
проявляют себя болезни в учебном процессе, но и какие психо-
лого-педагогические меры воздействия являются эффективны-
ми, а какие � нецелесообразными. 

Также автор статьи провел серию собственных исследований. 
В течение 2010/11, 2011/12 учебных годов отслеживалось, 

сколько детей, обратившихся на психолого-педагогическую 
консультацию по проблемам обучаемости и нарушения поведе-
ния, впоследствии стали получать медицинскую помощь, так 
как их проблемы были связаны непосредственно со здоровьем, а 
не отсутствием соответствующего воспитания.  

Оказалось, что 74 % учащихся нуждались, прежде всего, в 
медицинской помощи, а 26 % детей � в психолого-
педагогическом воздействии.  

Следующие два исследования были направлены на опреде-
ление, сколько детей-логопатов имеют эндокринные нарушения, 
препятствующие их успешному речевому и интеллектуальному 
развитию. 

Исследования проводились в 2013/14 и 2016/17 учебных годах.  
Был определен алгоритм направления детей-логопатов на 

консультацию к врачу-эндокринологу. В частности, родителей 
просили обратиться на консультацию к эндокринологу, если у 
ребенка было заключение ОНР (I уровень развития), а также 
ОНР (II и III уровни развития), но при несущественной динами-
ке развития речи на фоне логопедических занятий и лечения 
невролога или психиатра.  

В результате проведенного исследования было выявлено, что 
31 % детей среди логопатов нуждаются в помощи эндокринолога. 
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Итак, изучение общей статистики по распространенности 
заболеваний, проведение собственных исследований позволяют 
ответить на поставленный вопрос, насколько актуальным явля-
ется связывание психологических проблем в учебе и поведении 
с заболеваниями детей? Безусловно, подобные сопоставления 
являются актуальными и заставляют в современных условиях 
дополнять психологический портрет ребенка сведениями из 
клинической, медицинской психологии, а также патопсихологии 
и психопатологии.  

Так как подобная работа важна для детей, не прошедших 
ПМПК, она еще более необходима для обучающихся с ОВЗ. 
Кстати, в медицинской психологии существует такая точка зре-
ния, что любое заболевание меняет психику больного человека. 
Учитывая это, автор статьи предлагает следующий алгоритм 
составления психологического портрета ребенка: 

1. Изучение медицинских документов ребенка. Определение 
потенциальных затруднений, которые ребенок может испыты-
вать при наличии выявленных заболеваний. 

2. Проведение психолого-педагогического обследования 
(изучение универсальных учебных действий). 

3. Определение, какие затруднения ребенка являются спе-
цифическими проявлениями заболевания, а какие выявленные 
проблемы носят вторичный характер или являются следствием 
педагогической запущенности. 

4. Составление психологического портрета, который отра-
жает не просто затруднения ребенка, но и причинно-
следственные связи выявленных нарушений: они клинически 
обусловлены или нет. 

5. Определение направлений по коррекции тех затруднений, 
которые клинически никак не обусловлены. 

6. Определение направлений по коррекции возможных вто-
ричных нарушений на фоне хронических заболеваний. 

Как видно из приведенного алгоритма, определять направ-
ления по коррекции клинически обусловленных причин затруд-
нений не стоит, потому что успешное преодоление этих про-
блем � дело рук врачей и результат эффективности проводимого 
лечения.  
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К примеру, не стоит заниматься коррекцией страхов у детей 
при сосудистой гипертензии головного мозга, на фоне которой у 
детей проявляются кошмарные сновидения.  

Также развивать волевые навыки у ребенка, который ленит-
ся и отказывается выполнять требования взрослых, проявляет 
выраженную неусидчивость на фоне попытки выполнить до-
машнее задание, не эффективно при наличии вегето-сосудистой 
дистонии или грубых нарушениях опорно-двигательного аппа-
рата, а также во всех случаях, когда показано оперативное вмеша-
тельство ребенку (в связи с грыжами и прочими проблемами). 

Раздражительность, импульсивность, дефицит активного 
внимания, двигательная расторможенность не должны быть в 
поле зрения коррекционной работы у детей с церебрастениче-
ским синдромом до тех пор, пока медикаментозно у ребенка не 
появится ресурсное состояние быть в продуктивном контакте с 
учителем.  

До повышения гемоглобина при железодефицитной анемии 
до нормального уровня, не стоит рассматривать раздражитель-
ность и нарушение мелкой моторики детей как психолого-
педагогическую проблему. 

Также не эффективной будет и работа психолога при мни-
тельно-тревожных состояниях, развивающихся на фоне эпилеп-
сии, пока ребенок не начнет получать соответствующее лечение.  

Утомляемость ребенка, снижение активности, самочувствия 
и настроения не стоит рассматривать с психологической точки 
зрения на фоне хронической интоксикации организма, обуслов-
ленной инфекцией верхних дыхательных путей, паразитарной 
инвазией.  

Естественно, развивать у тугоухого ребенка орфографиче-
скую зоркость, преодолевать дисграфические ошибки до того, 
как будет проведено слуховое протезирование или подобраны 
специальные слуховые аппараты, не целесообразно.  

Пытаться социализировать ребенка, ввести его в коллектив 
сверстников на фоне полного расстройства тазовых функций 
(дневная форма энуреза и энкопрез) � неадекватная задача, ко-
торая может быть поставлена специалистам школы до появле-
ния полного контроля над выделительными процессами.  
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Таким образом, изучение влияния отличительных от нормы 
здоровья состояний на психическую деятельность детей в со-
временных условиях реализации ФГОС по отношению к детям с 
ОВЗ (и не только) � является залогом успешных психолого-
педагогических мероприятий. При правильно определенных 
направлениях коррекционной работы, грамотном комплексном 
психолого-медико-педагогическом сопровождении дети полу-
чают удовольствие от учебы, социализируются, своевременно 
определяются с выбором профессии, успешно заканчивают обу-
чение в школе. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
РЕБЕНКА С ОВЗ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  
 

Краева Н. А. 
Средняя общеобразовательная школа № 11, г. Нижнеудинск 

 
Вот они, главные истины эти: 

Поздно заметили� 
Поздно учли� 

Нет, не рождаются трудными дети, 
просто им вовремя не помогли. 

Из размышлений учителя  
 
Одной из ведущих современных тенденций в образовании 

России, является рост доли детей с комплексными нарушения-
ми, нуждающихся в создании максимально развёрнутой систе-
мы специальных условий обучения и воспитания. Если ребёнок 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) поступает в 
образовательную организацию, то школа должна обеспечить 
психолого-педагогическое сопровождение этого ребёнка на про-
тяжении всего периода его обучения. 

Сопровождать � значит следовать рядом, вместе с кем-либо 
в качестве спутника или провожатого. То есть под психологиче-
ским сопровождением ребёнка с ОВЗ можно подразумевать 
движение вместе с изменяющейся личностью ребёнка, рядом с 
ней, своевременное указание возможных путей оптимального 
развития, при необходимости � помощь и поддержку.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение индиви-
дуального развития � особая форма психолого-педагогической 
практики, предполагающей соучастие взрослого в индивидуаль-
ном развитии ребёнка за счёт отслеживания (диагностики) про-
цесса созревания, роста и формирования необходимых способ-
ностей, позволяющих ребёнку решать задачи возраста с опорой 
на собственные ресурсы. Это сопровождение включает не толь-
ко специальную коррекционно-развивающую работу с детьми в 
индивидуальной и групповой форме, но обязательно и работу с 
педагогическим и детским коллективом, родителями. 
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Цель сопровождения � создание целостной системы, обес-
печивающей оптимальные педагогические условия для детей с 
трудностями в обучении (в соответствии с их возрастными ин-
дивидуально-типологическими особенностями, состоянием со-
матического и нервно-психического здоровья), способствующие 
успешной адаптации, реабилитации и личностному росту детей 
в социуме. 

Комплексное сопровождение детей с особыми образова-
тельными потребностями в условиях общеобразовательного 
учреждения осуществляют педагог-психолог, учитель-логопед, 
социальный педагог, классный руководитель, учителя-
предметники. Комплексное сопровождение ребёнка с ОВЗ про-
исходит в рамках работы школьного психолого-медико-
педагогического консилиума (ШПМПК). 

Консилиум создаётся в целях комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения детей в соответствии с 
рекомендациями ПМПК: своевременного выявления детей, 
нуждающихся в создании СОУ; создания специальных образо-
вательных условий в соответствии с заключением ПМПК; раз-
работки и реализации для них индивидуальной программы пси-
холого-педагогического сопровождения. 

ШПМПК организован и действует в нашей школе на основе 
Положения Министерства образования (Письмо Министерства 
образования РФ от 27 марта 2000 г. № 27/901�6 «О психолого-
медико-педагогическом консилиуме образовательного учрежде-
ния»), в соответствии с Приказом директора МКОУ СОШ № 11 
(Приказ № 74 от 10.08.2017). 

В своей деятельности члены ШПМПК руководствуются 
Уставом МКОУ СОШ № 11, договором между образовательной 
организацией и родителями (законными представителями) обу-
чающегося; договором ШПМПК и Территориальной постоянно 
действующей ПМПК. 

В этих нормативных документах определены деятельность 
консилиума и перечень необходимой документации. Основное 
требование к его деятельности � понимание всеми специалиста-
ми, работающими в составе ШПМПк, задач и стратегий разви-
вающей и коррекционной работы, четкая согласованность их 
действий в работе консилиума. 
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При организации деятельности школьного консилиума 
необходимо помнить, что носителем проблемы развития ребен-
ка являются не только он сам, но и его родители, педагоги, бли-
жайшее окружение ребенка. Очевидно, что если одна из сторон 
«субъектного четырехугольника» не участвует в решении про-
блемы (например, из-за некомпетентности родителей или бли-
жайшего окружения), то другие специалисты системы сопро-
вождения заменяют «неработающие» элементы системы, но ка-
чество, конечно, снижается. Особенно непринятие и непонима-
ние родителями проблем своего ребенка создает большие труд-
ности в сопровождении школьника. 

Деятельность консилиума ориентирована на решение сле-
дующих задач: 

•  определение путей психолого-педагогического сопро-
вождения ребёнка; 

•  выработку согласованных решений по определению об-
разовательного и коррекционно-развивающего маршрута ребёнка; 

•  динамическую оценку состояния ребёнка и коррекцию 
ранее намеченной программы.  

В нашей школе обучается 259 детей, из них 64 ребёнка 
нуждаются в особых условиях обучения. Из этих детей имеют 
умственную отсталость лёгкую � 53, умеренную � 10, есть дети 
с ДЦП � 4, эпилепсией � 1, с синдромом Дауна � 1, с ЗПР � 1.  
В каждом классе есть дети со скрытой инклюзией. Это дети, чьи 
родители не согласились пройти обследование на ПМПК. 

Алгоритм сопровождения ребенка. Ребенок который 
поступил в школу после прохождения ПМПК, освобождается от 
ШПМПК. В начале учебного года в конце первой четверти 
проходит консилиум по итогам входящей диагностики 
первоклассников и вновь прибывших детей. 

1-й этап � выявление детей, нуждающихся в психолого-
медико-педагогическом сопровождении (по результатам диа-
гностики педагога-психолога, учителя-логопеда; наблюдений 
классного руководителя, учителей-предметников): 

 дети, испытывающие затруднения в учёбе; 
 дети с нарушением поведения; 
 одарённые дети. 
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Каждый из специалистов ШПМПК и классный руководи-
тель проводит диагностику, направленную на всестороннее изу-
чение ребёнка.  

2-й этап � представление на ШПМПК (классный руководи-
тель, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог) 
по итогам входящей диагностики, наблюдениями за ребенком. 

3-й этап � составление коррекционно-развивающей про-
граммы по выявленным проблемам ребенка, назначение ответ-
ственных и выполнение рекомендаций ШПМПк. Ознакомление 
родителей с итогами диагностики и с планом дальнейшей рабо-
ты с ребенком и семьей, определение сроков коррекционно-
развивающей работы.  

«Педагогика должна стать наукой для всех: и для учителей, 
и для родителей», � писал В. А. Сухомлинский. Родители � один 
из самых важных социальных партнеров школы. Партнерские 
отношения между школой с семьей расширяют сферу действия 
в образовательной среде субъектных отношений вокруг ребенка. 
Отношения позволяют повысить психолого-педагогическую 
грамотность родителей и влиять на тип воспитания в семье, ско-
ординировать просвещение родителей с содержанием образова-
ния школьников, включить в содержание образования совмест-
ную деятельность учащихся и взрослых, привлечь знания и 
опыт взрослых в образование учащихся. Современная родитель-
ская общественность готова сотрудничать и взаимодействовать 
со школой, так как озабочена средой проживания детей, каждо-
го конкретного ребенка. 

Необходимость и важность взаимодействия школы и семьи 
очевидны. Успешность достижений ребенка зависит от того, кто 
и как влияет на его развитие. Большую часть времени ребенок 
проводит в школе и дома, поэтому важно, чтобы действия педа-
гогов и родителей не противоречили друг другу, а положитель-
но и активно воспринимались ребёнком. Это осуществимо, если 
педагоги и родители станут союзниками и единомышленника-
ми, заинтересованно и согласованно будут решать проблемы 
воспитания. 

1-й этап � при необходимости проводится работа учителей, 
специалистов по сбору и оформлению документов на ПМПК. 

2-й этап � представление на ПМПК. 
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3-й этап � выполнение решения и рекомендаций ПМПК (со-
ставление и прохождение индивидуального коррекционно-
образовательного маршрута обучающегося на месяц, год и бо-
лее). Ведение карты сопровождения. На этом этапе происходит 
привлечение (по запросу) специалистов различных служб, 
структур, учреждений (Центр «Доверие», ПДН, КДН, детская 
поликлиника ЦРБ, психоневрологическое отделение, Дом дет-
ского творчества, спортшкола и др.). Здесь нужно отметить осо-
бую роль социальных партнеров школы, которые вносят огромный 
вклад в развитие ребенка. Детям с ОВЗ необходимо перемещаться 
по городу в комфортных условиях. Они должны знать большой 
мир: музеи, театры, стадионы, культурно-просветительские учре-
ждения. Они должны иметь возможность посещать все те места, 
где бывают и обычные дети. Они должны иметь свободу. Эту 
свободу мы организуем с помощью школьного автобуса и про-
грамм изучения городской среды, общения детей друг с другом, 
с учителями, родителями и с новыми людьми. 

4-й этап � по истечении назначенного срока (или при необ-
ходимости: при резком изменении состояния ребенка) прово-
дится консилиум по результатам проведенной работы. 

Говоря об инклюзивном образовании, следует отметить, что 
в нашей школе не только созданы технические условия для бес-
препятственного доступа детей-инвалидов в общеобразователь-
ное учреждение, но и специфика учебно-воспитательного про-
цесса, который строится с учетом психофизических возможно-
стей ребенка с ОВЗ. Имеется сенсорная комната с тренажерами 
для развития мелкой моторики, сенсорики, для психологической 
разгрузки. В сенсорной комнате проводятся занятия по расписа-
нию во внеурочное время. Сухой бассейн, рисование на песке с 
подсветкой, цветовые тренажеры, гамак, разнообразные лаби-
ринты и многое другое увлекает детей; не замечая времени, дети 
развиваются, получают массу удовольствия, тем самым снима-
ется психологическая нагрузка после учебного дня. 

Психологическое сопровождение детей с ОВЗ предполагает 
целостный и непрерывный комплекс мер, предусматривающий 
реализацию адекватных форм, методов, приемов взаимодей-
ствия всех участников образовательного процесса, включающий 
в себя следующие направления:  
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•  индивидуальную и групповую диагностику; 
•  консультирование (индивидуальное и групповое); 
•  коррекционно-развивающую работу (индивидуальную и 

групповую); 
•  организационно-методическую деятельность; 
•  психологическое просвещение и образование; 
•  экспертизу. 
В результате работы ШПМПК: 
1. Исключаются ошибки в определении уровня развития 

обучающегося и способах коррекции.  
2. Создаются оптимальные условия для коррекции и разви-

тия обучающихся. 
3. Своевременно оказывается помощь специалистами раз-

ных социальных партнеров. 
4. Составляется грамотный катамнез по результатам обуче-

ния, коррекции и развития (по окончании периода обучения в 
школе), помогающий сделать правильный выбор будущего. 

С точки зрения В. А. Сухомлинского, «знать ребенка � это 
та самая точка, где соприкасаются теория и практика педагоги-
ки». Консилиум играет очень важную роль в системе психолого-
педагогической деятельности. Позволяет объединить информа-
цию об отдельных составляющих школьного статуса ребёнка. 
Помогает избежать субъективизма в оценке возможностей обу-
чающихся. 

Данная организационная форма деятельности представляет 
собой существенный этап психопрофилактической работы, рас-
ширяет возможности педагогов, специалистов, делая их работу 
более конкретной, содержательной и результативной. 
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ОПЫТ РАБОТЫ ПО АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ  
К ДОУ В УСЛОВИЯХ ФГОС  

 
Н. А. Миникаева  

Шумский детский сад, г. Нижнеудинск 

Если бы мне дали выбирать: 
населить землю такими святыми, 
каких я только могу вообразить 

 себе, но чтобы тогда не было детей, 
или такими людьми как теперь, 

но с детьми, � я бы выбрал последнее.  
Л. Н. Толстой 

 
Раннее детство � период интенсивного физического и пси-

хического развития. По насыщенности овладения навыками и 
умениями, ранний возраст не имеет себе подобных в последую-
щие периоды жизни ребенка. При этом быстрый темп развития 
осуществляется на неблагоприятном фоне � недостаточной 
морфологической и функциональной зрелости организма. По-
этому адаптация ребенка к дошкольному учреждению как при-
способление организма к новой обстановке включает широкий 
спектр индивидуальных реакций ребенка, как психофизиологи-
ческих, так и личностных. Чаще всего это: беспокойство, страх, 
безучастность, вялость, заторможенность, проблемы с едой, 
сном, частые болезни, негативизм, упрямство.  

Принятие Федерального государственного образовательно-
го стандарта дошкольного образования, основной ценностью 
которого стало укрепление физического, нервно-психического 
здоровья ребенка, особенно в период адаптации, сделало про-
блему привыкания детей к ДОУ приоритетной и направленной 
на создание комфортных условий для каждого малыша. 

Процесс адаптации ребенка к детскому саду сложен для 
всех его участников: самого ребенка, его родителей и педагогов. 
Поэтому работа в нашем детском саду ведется во всех трех 
направлениях поэтапно. 

На первом этапе работа с детьми в первую очередь направ-
лена на формирование представления о детском саде через про-
смотры мультфильма «Кошкин сад», игры «Детский сад для жи-
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вотных» (рекомендуемой для игры дома) до посещения ДОУ, 
диагностику готовности детей к ДОУ и прогноз адаптации. 

Работа с родителями включает консультирование, семина-
ры, игры, практикумы по вопросам адаптации и подготовки де-
тей к детскому саду: «Что такое адаптация?», «Режим дня», 
«Питание ребенка», «Вредные привычки», «Общение детей 
раннего возраста», «Я сам � строптивость или самостоятель-
ность», «Моменты расставания», «Семейное воспитание». Ан-
кетирование родителей по вопросам навыков самообслужива-
ния, индивидуальных особенностей малыша. Акцент консуль-
тирования делается на развитии у ребенка навыков общения и 
игры, так как именно игровая деятельность позволяет ребенку 
переключиться со стрессовой ситуации. А общительность ре-
бенка позволит не впасть в стрессовую ситуацию, а вызовет по-
ложительный отклик на новизну. 

На втором этапе родителям с детьми попадают в группу 
кратковременного пребывания, где семьи воспитанников знако-
мятся друг с другом, педагогическим коллективом и оборудова-
нием детского сада. Совместные встречи включают: игровые 
упражнения с единым сюжетом «В гостях у зайчихи», «Кот и 
мышата», «Мишка»; традиционные и нетрадиционные элементы 
арт-терапии «Пальчиком», «Печаткой»; артикуляционную гим-
настику; пальчиковые игры; свободную игровую деятельность. 
Совместные занятия детей с родителями в условиях ДОУ позво-
ляют наладить положительный контакт педагога с каждым ре-
бенком и родителем, развивать у детей навыки совместного 
предметного взаимодействия и освоения пространства, форми-
ровать у родителей представление о значимых факторах облег-
чения периода адаптации. 

Третьим этапом является постепенный вход ребенка в груп-
пу с учетом его индивидуальных особенностей темперамента, 
интересов. На этом этапе используются игры и занятия, направ-
ленные на снятие эмоционального напряжения и мышечных 
«зажимов», возникающих в результате сдерживания эмоций в 
течение дня. Положительный эмоциональный фон поддержива-
ется с помощью пальчиковых игр, психогимнастики, подвиж-
ных игр, сюрпризных моментов.  
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Работа с педагогами на всех этапах строиться на основе 
сбора информации о детях, их темпераменте, предпочтениях, 
интересах и создании условий, отвечающих индивидуальным 
потребностям каждого ребенка. Знакомство с детьми через ан-
кеты и сочинение родителей о своих детях на первом этапе. 
Наблюдение за поведением детей во время занятий и свободной 
деятельности на втором этапе. Все это позволяет педагогам во-
время оказать помощь в трудной для каждого ребенка ситуации 
при вхождении ребенка в группу. 

Большое внимание уделяется созданию предметной среды 
для снятия энергетических «зажимов», возникающих вследствие 
сдерживания эмоций: уголок творчества с разнообразными 
средствами для рисования мелками, карандашами, пальчиковы-
ми красками, игры с песком и водой, «пищалки», «каталки», 
«шумелки», «антистрессики», игры с липучками, шнуровками, 
молниями, кнопками, пуговицами. Для зрительного уменьшения 
пространства используются подвески, уголки уединения.  

Чувствительность педагогов к детям с проблемами в адап-
тации повышается в процессе консультаций «Темперамент ре-
бенка», «Особенности развития детей раннего возраста», «Вред-
ные привычки в период адаптации». 

На всех этапах ведется наблюдение за самочувствием ре-
бенка, его эмоциональным состоянием, аппетитом, режимом 
сна, взаимодействием со взрослыми, детьми и окружающими 
предметами. 

Общая задача педагогов и родителей � помочь ребенку по 
возможности безболезненно войти в жизнь детского сада, сфор-
мировав у ребенка положительное отношение к детскому саду и 
доверие к педагогу. Задача педагога-психолога � помочь роди-
телям и педагогам найти общий язык и создать единую модель 
среды и требований к ребенку как дома, так и в дошкольном 
учреждении.  
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ КАК ФОРМА РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СЛУЖБЫ  
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ  

В МО «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» 
 

М. Ю. Дашкина  
Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции,  

г. Нижнеудинск 

История возникновения и становления службы практиче-
ской психологии в МО «Нижнеудинский район» неразрывно 
связана с историей страны. Служба практической психологии � 
это система использования достижений науки психологии для 
решения комплексных задач психологической экспертизы и ди-
агностики, психологическое консультирование в сферах произ-
водства, транспорта, образования, спорта, охраны правопорядка, 
социальной защиты населения. Важнейшие задачи службы в 
системе образования сегодня � это социально-психологическое 
проектирование, психологическое просвещение и профилакти-
ка, диагностическая работа, организационно-методическая и 
социально-диспетчерская функции, коррекционно-развивающая 
и консультативная деятельность, направленные на повышение 
психологической культуры участников образовательного про-
цесса и оказание психологической помощи нуждающимся в ней.  

На территории МО «Нижнеудинский район» служба прак-
тической психологии в системе образования (далее � Служба) 
активно развивается с 1997 г., обеспечивая психологическое со-
провождение участников образовательного процесса. 5 декабря 
1997 г. по приказу начальника городского отдела образования 
Николая Николаевича Макрицкого на базе Детского сада № 12 
г. Нижнеудинска организуется работа «Центра психологической 
помощи населению» (впоследствии ставшего Центром «Дове-
рие»). С этого же момента начало свою работу методическое 
объединение педагогов-психологов, где обмен опытом позволил 
осуществлять системное повышение квалификации специали-
стов, в результате чего были созданы условия для эффективного 
взаимодействия психологов со всеми участниками образова-
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тельного процесса для успешного решения задач обучения, вос-
питания и развития подрастающего поколения. 

Профессиональное сообщество психологов системы образо-
вания сегодня работает в рамках методического объединения 
под руководством педагога-психолога Центра психолого-
педагогической реабилитации и коррекции г. Нижнеудинска 
(далее � Центр «Доверие») Марии Юрьевны Дашкиной. Посред-
ством данного направления работы осуществляются функции 
координации учебно-методического обеспечения деятельности 
Службы на территории МО «Нижнеудинский район», органи-
зуются и проводятся консультации, занятия, совещания и кон-
ференции по вопросам деятельности Службы на муниципальном 
уровне. Специалистами осуществляется разноплановая работа 
над методическими рекомендациями по вопросам оказания эф-
фективной психолого-педагогической помощи всем субъектам 
образовательного процесса. В 2018 г. в рамках методического 
объединения стартовала обучающая программа «Школа моло-
дого психолога» под руководством опытного специалиста, педа-
гога-психолога школы № 9 города Нижнеудинска Татьяны Ни-
колаевны Кузьминой. Специфика деятельности педагогов-
психологов дошкольных образовательных организаций отража-
ется в работе модульной группы, руководство которой осу-
ществляет педагог-психолог Центра «Доверие» Петрова Оксана 
Валентиновна. 

Центр «Доверие» как образовательное учреждение для де-
тей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи (ППМС-центр), с 2003 г. осуществляющее 
первичную и специализированную психологическую помощь 
всем субъектам образовательных отношений, является творче-
ской площадкой для работы методического объединения педа-
гогов-психологов территории. Курируют работу профессио-
нального объединения на уровне муниципального образования 
главный специалист управления образования администрации 
муниципального района муниципального образования «Нижне-
удинский район» Ирина Владимировна Емцова и директор Цен-
тра «Доверие» г. Нижнеудинска Татьяна Владимировна Стани-
славчик, обеспечивая информационное и организационное 
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единство Службы, активно содействуя взаимодействию коллег и 
разностороннему развитию данного направления деятельности.  

Реалии сегодняшнего дня предъявляют новые требования к 
педагогам-психологам, вынуждая идти в ногу с техническим 
прогрессом. Педагоги-психологи осваивают интернет-
пространство, расширяя возможности общения со всеми участ-
никами образовательного процесса, в том числе с подростками в 
привычной для них среде. Специалисты-психологи выстраивают 
диалог с общественностью через социальные сети и личные сай-
ты, систематически обновляя информацию и организуя вирту-
альное общение в рамках психологического просвещения и 
профилактики.  

Научно-практическая конференция � одна из эффективных 
форм поддержания и развития профессионального сообщества 
специалистов сферы образования, в том числе представителей 
её психологической службы. Важнейшими составляющими та-
кого формата работы являются устный обмен информацией в 
форме докладов или дискуссий, публикации материалов по ито-
гам практики профессиональной деятельности и неформальное 
общение участников друг с другом.  

В рамках привлечения внимания общественности к значи-
мости деятельности службы практической психологии на терри-
тории Нижнеудинского района, подтверждения, обновления и 
развития группы представителей этого профессионального со-
общества, функционирующей как в системе образования, так и 
за ее пределами; формирования и поддержания социальных се-
тей внутри сообщества психологов, активного включения в это 
сообщество новых его членов; с целью обобщения и распро-
странения материалов разработок специалистов, их широкого 
обсуждения, профессиональным объединением психологов под 
руководством М. Ю. Дашкиной были рассмотрены возможности 
проведения научно-практической конференции на территории 
МО «Нижнеудинский район».  

Актуальность проведения данного мероприятия обсужда-
лась в рамках заседания методического объединения педагогов-
психологов, которые выразили групповое мнение о необходи-
мости всестороннего изучения всех тонкостей проектирования, 
организации, подготовки и реализации такого формата работы, 
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как конференция. В результате чего 22 ноября 2017 г., отмечая 
свой неофициальный профессиональный праздник, психологи 
Нижнеудинской территории встречали на конференции, при-
уроченной к празднованию 20-летия службы практической пси-
хологии в системе образования, коллег, гостей из городов Ир-
кутска, Тайшета, Тулуна, Алзамая.  

Пленарное заседание конференции включило в себя привет-
ственные слова заместителя мэра МО «Нижнеудинский район» 
Анатолия Анатольевича Крупенева, начальника управления об-
разования Инны Петровны Ивановой. Елена Васильевна Кова-
ленкова старший преподаватель кафедры педагогики и психоло-
гии ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской об-
ласти», от имени директора института Ивана Георгиевича 
Дмитриева и коллектива его сотрудников вручила приветствен-
ный адрес представителям профессионального сообщества 
Нижнеудинского района. Миссию психологической службы, 
внесшей уникальный вклад в дело совершенствования системы 
оказания помощи детям, в ней нуждающимся, коллеги институ-
та развития образования видят в дальнейшем развитии сотруд-
ничества с психологами нашей территории, в реализации новых 
психолого-педагогических программ сопровождения обучаю-
щихся, в том числе детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ), в сохранении и распространении успешного опыта 
в Иркутской области. 

В рамках пленарного заседания прозвучал доклад Татьяны 
Владимировны Глазковой, заведующей кафедры педагогики и 
психологии ИРО Иркутской области на тему «Педагог-психолог 
в мире школы. Актуальные направления развития психолого-
педагогических служб в образовании». Сегодня деятельность 
психолого-педагогических служб образовательных организаций 
определена новыми нормативными документами � Федераль-
ным государственным стандартом общего образования и Про-
фессиональным стандартом педагога-психолога, поэтому, по 
мнению докладчика, необходимо обратить особое внимание на 
такое направление, как психолого-педагогическое сопровожде-
ние образовательного процесса, сопровождение основных и до-
полнительных образовательных программ. Это направление, 
которое нам предстоит разрабатывать и апробировать в образо-
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вательных организациях Иркутской области, включает в себя 
психологическую экспертизу (оценку) комфортности и безопас-
ности образовательной среды образовательных организаций,. 
Опыт психологического сопровождения и консультирования 
участников образовательного процесса, который представлен в 
рамках конференции, может быть основой в развитии психоло-
го-педагогических служб образовательных организаций, отме-
тила Татьяна Владимировна в своем сообщении. 

Основную работу секций по завершении пленарного засе-
дания представили 5 площадок по различным направлениям 
практики педагогов-психологов системы образования.  

Модератором секции «Психологические аспекты профилак-
тики социально-негативных явлений» Ириной Владимировной 
Емцовой на базе МКОУ СОШ№ 11 г. Нижнеудинска была орга-
низована работа группы специалистов, в состав которой вошли 
два психолога «Социально-реабилитационного центра г. Ниж-
неудинска», представители различных образовательных органи-
заций, в том числе педагоги школ МО «Нижнеудинский район», 
городов Тайшета и Алзамая. Формат участия предполагал рабо-
ту докладчиков и слушателей, показ мастер-классов, обсужде-
ние. В рамках работы данной секции состоялись 2 мастер-
класса: Дины Харасаментоновны Думалакас, педагога-
психолога МКОУ СОШ № 5 г. Алзамая «Занятия по ценностно-
смысловому и личностному самоопределению старших под-
ростков как элемент профилактики социально-негативных явле-
ний» и Елены Ивановны Ивановой, педагога-психолога МКОУ 
СОШ № 12 г. Нижнеудинска, «Использование методики �Доми-
ки� для изучения эмоциональной сферы ребенка». Представлен-
ные в работе площадки наработки практиков получили высокую 
оценку коллег. 

На базе структурного подразделения Центра «Доверие» по-
стоянно действующей психолого-медико-педагогической ко-
миссии, в рамках секции собрались специалисты, работающие с 
самой уязвимой и требующей особого внимания категорией де-
тей � детьми с ОВЗ. Заявленная модераторами � руководителем 
ПМПК, Мариной Анатольевной Ивановой и педагогом-
психологом Сергеем Валерьевичем Зининым тема обсуждения 
«Актуальные проблемы психологического сопровождения ре-
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бенка с ОВЗ: пути их решения» позволила присутствующим 
взглянуть на этот актуальный вопрос с разных позиций. Педаго-
ги-психологи, учителя-дефектологи городов Нижнеудинска и 
Алзамая активно обсуждали предложенную тему в формате 
диалога, принимая к сведению практические рекомендации спе-
циалистов по совершенствованию сопровождения ребенка с 
ОВЗ в современных условиях, отметив для себя содержатель-
ность и новизну освещаемой темы.  

Площадка «Психологическое обеспечение профессиональ-
ной деятельности педагога в современной школе» проводилась 
на базе МКОУ СШ № 9 г. Нижнеудинска. Модераторы, педаго-
ги-психологи школы Татьяна Николаевна Кузьмина и Марина 
Александровна Головенкова в качестве эпиграфа воспользова-
лись словами В. А. Караковского: «...из всех показателей оценки 
школы главным следует считать самочувствие в ней человека. 
Школа хороша, если в ней хорошо каждому ребенку и взросло-
му». В рамках проведения психологической игры «В гостях у 
сказочных героев», коллегами были рассмотрены теория и прак-
тика вопросов психологического комфорта учителя в школе. 
Обсуждались возможные формы работы психолога с педагоги-
ческим коллективом, в том числе проблемы адаптации педагога 
после выхода на пенсию. Состоялось занятие по типу Баллинто-
вой группы по проблеме: «Учитель и психолог � соратники или 
противники?».  

На базе Детского сада № 13 г. Нижнеудинска работали пе-
дагоги-психологи дошкольных образовательных организаций, 
модераторами секции стали Олеся Васильевна Султанова и Рос-
сияна Александровна Киселева. Вниманию участников была 
предложена экскурсия по образовательной организации через 
призму практики психологического сопровождения детей до-
школьного возраста. Представленные психологами опыт и нара-
ботки получили высокую оценку присутствовавших коллег, от-
метивших широкое разнообразие и эффективность приемов ра-
боты психологов с участниками образовательного процесса.  

Местом проведения круглого стола на тему оказания помо-
щи семье в условиях межведомственного взаимодействия стал 
уютный кабинет МКУ ДО «Дом детского творчества г. Нижне-
удинск», где гостеприимными хозяевами было организовано 
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оптимальное для конструктивного диалога пространство. Моде-
ратором работы этой площадки, подразумевающей элементы 
дискуссии и групповое обсуждение, педагогом-психологом 
М. Ю. Дашкиной были приглашены все заинтересованные в по-
вышении психологической компетентности современной семьи 
службы. Целью работы явились сбор и обобщение идей и мне-
ний, открытое обсуждение проблемы оказания эффективной 
помощи семье в условиях межведомственного взаимодействия, 
совершенствование форм повышения психологической культу-
ры и компетентности современной семьи и механизма межве-
домственного взаимодействия.  

Завершилась конференция представлением итогов работы 
секции вниманию общественности, отзывами о групповой рабо-
те, о прозвучавших докладах и показанных мастер-классах, вы-
сказыванием мнений об участии в данном мероприятии. После 
проведения первой конференции психологов в городе Нижне-
удинске, получившей статус мероприятия регионального уров-
ня, состоялась рефлексия прошедшего события его участника-
ми. Организаторами и педагогами-психологами были проанали-
зированы все этапы работы, включая общую оценку и вклад 
каждого участника. Большинство коллег сошлись в своем мне-
нии о том, что успешный опыт профессионального общения 
очень важно поддерживать и развивать, а подобные встречи де-
лать традиционными, совершенствуясь в этом направлении дея-
тельности, публикуя интересные материалы разработок и статьи 
по итогам работы.  
  



Психологическая наука и практика: инновации в образовании [Электронный ресурс] : материалы Пятой конф. психологов  
образования Сибири. Иркутск, 20–22 июня 2018 г. / ФГБОУ ВО «ИГУ» ; редкол.: З. В. Диянова [и др.]. – 

 Иркутск : Изд-во ИГУ, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).– Заглавие с этикетки диска 
 

461 

РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА И ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ РЕБЕНКА С ОВЗ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС 
 

С. Ю. Ульянова  
Управление образования администрации 

муниципального района муниципального образования  
«Нижнеудинский район», г. Нижнеудинск 

В практике процесс обучения и воспитания в основном ори-
ентируется на средний уровень развития ребенка, поэтому не 
каждый воспитанник может в полной мере реализовать свои по-
тенциальные возможности. Это ставит перед воспитателями, 
учителями-логопедами, педагогами-психологами дошкольного 
образовательного учреждения задачу по созданию оптимальных 
условий для реализации потенциальных возможностей каждого 
воспитанника. Одним из решений в данной ситуации является 
составление и реализация индивидуального образовательного 
маршрута. Индивидуализация обучения, воспитания и коррек-
ции направлена, прежде всего, на преодоление несоответствия 
между уровнем, который задают образовательные программы, и 
реальными возможностями каждого воспитанника.  

В настоящее время современная система дошкольного обра-
зования позволяет включить каждого ребёнка в образовательное 
пространство. Организация воспитания и обучения детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) регламентирована рядом нормативных документов. Как 
показывает анализ нормативных правовых документов, инициа-
тором равноправия детей-инвалидов и детей с ОВЗ в системе обра-
зования является Организация Объединенных Наций (ООН). Зако-
нодательство Российской Федерации в соответствии с основопо-
лагающими международными документами в области образова-
ния предусматривает принцип равных прав на образование для 
лиц с инвалидизацией и лиц с ОВЗ � как взрослых, так и детей. 

В случае инвалидизации детей, но отсутствия статуса «ре-
бенок с ОВЗ», учитываются рекомендации, предложенные в ин-
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дивидуальной программе реабилитации, и отражаются в инди-
видуальном образовательном маршруте (ИОМ). 

Индивидуальный образовательный маршрут – это дви-
жение в образовательном пространстве, создаваемом для ребен-
ка и его семьи при осуществлении образовательного и психоло-
го-педагогического сопровождения в конкретном образователь-
ном округе (образовательном учреждении муниципалитета), 
специалистами различного профиля с целью реализации инди-
видуальных особенностей развития. 

ИОМ педагогами определяется как система конкретных 
совместных действий администрации, педагогов, междисципли-
нарной команды специалистов службы сопровождения, родите-
лей в процессе включения ребенка с ОВЗ в образовательный 
процесс (С. В. Воробьева, Н. А. Лабунская, А. П. Тряпицына, 
Ю. Ф. Тимофеева и др.).  

ИОМ является учебным планом коррекционно-
образовательной деятельности ребенка дошкольного возраста с 
ОВЗ с учетом его реальных возможностей, специфики развития 
и особых образовательных потребностей. Эта программа разра-
батывается специалистами психолого-педагогического сопро-
вождения (педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учи-
телем-логопедом, воспитателем и другими специалистами). 

Важно понять, что ИОМ разрабатывается не тогда, когда 
приходит ребенок с особыми образовательными потребностями, 
а тогда, когда он продиагностирован. Нормативного документа, 
отражающего структуру ИОМ, не существует. Поэтому на 
уровне образовательной организации создается и утверждается 
Положение об индивидуальной образовательной программе 
(маршруте), которое может включать такие пункты, как:  

− общие положения;  
− условия и порядок проектирования;  
− структура и форма индивидуального образовательного 

маршрута. 
Движение ребенка может осуществляться по различным об-

разовательным маршрутам. Отсюда вытекает основная задача 
специалиста � предложить семье весь спектр существующих 
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возможностей обучения и развития ребенка с особыми образо-
вательными потребностями и помочь ей сделать выбор.  

Выбор того или иного ИОМ определяется комплексом фак-
торов: 

− возрастом ребенка; 
− состоянием здоровья; 
− уровнем готовности к освоению образовательной про-

граммы; 
− возможностью раннего выявления проблем в развитии 

ребенка и своевременного обращения к специалистам; 
− особенностями, интересами и потребностями ребенка и 

его семьи в достижении необходимого образовательного ре-
зультата; 

− профессионализмом специалистов образовательных 
учреждений; 

− возможностями образовательного учреждения удовле-
творить специальные и особые образовательные потребности 
детей; 

− возможностями материально-технической базы образо-
вательного учреждения; 

− возможностью и желанием семьи взаимодействовать со 
специалистами и продолжать занятия с ребенком дома; 

− наличием в регионе, где проживает семья, специальных 
(коррекционных) и других образовательных учреждений. 

Универсального рецепта создания ИОМ ребенка в настоя-
щий момент нет. Его построение должно быть пролонгирован-
ным, т. е. характеризовать особенности обучения и развития 
воспитанника на протяжении определенного времени. Здесь 
стоит сказать, что невозможно определить этот маршрут на весь 
период сразу, задав его направления, например, в первой млад-
шей группе на все 5 лет дошкольного образования, поскольку 
сущность его построения состоит именно в том, что он отражает 
процесс изменения (динамики) в развитии и обучении ребенка, 
что позволяет вовремя корректировать компоненты педагогиче-
ского процесса. 

Целью работы по построению ИОМ для конкретного ре-
бёнка является выявление и обобщение в одном документе ин-
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дивидуальных психофизических, личностных особенностей ре-
бенка, уровня его психического развития, усвоение программного 
материала и дальнейшее планирование работы с ребенком с ОВЗ. 

Основными задачами ИОМ могут быть: 
− сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освое-

ние эталонов � образцов цвета, формы, величины, эталонов зву-
ков; накопление обобщённых представлений о свойствах пред-
метов (цвет, форма, величина), материалов; 

− освоение предметно-практической деятельности, спо-
собствующей выявлению разнообразных свойств в предметах, а 
также пониманию отношений между предметами (временных, 
пространственных, количественных); 

− освоение продуктивных видов деятельности (конструи-
рование, лепка, аппликация, работа с природным материалом), 
способствующих сенсорному, умственному, речевому развитию 
ребёнка; 

− накопление языковых представлений, развитие фонети-
ко-фонематических процессов, подготовка к обучению грамоте; 

− уточнение, обогащение и систематизация словаря на ос-
нове ознакомления с предметами и явлениями окружающего 
мира; 

− формирование диалогической и монологической форм 
речи, развитие навыков общения; 

− развитие элементарных математических представлений 
и понятий, соответствующих возрасту; 

− формирование соответствующих возрасту навыков игро-
вой деятельности; 

− формирование элементов учебной деятельности; 
− формирование адекватных эмоционально-волевых про-

явлений и способов общения и взаимодействия. 
Выделены несколько этапов конструирования ИОМ. Оста-

новимся подробнее на каждом этапе. 
1-й этап � наблюдение. Работа по составлению ИОМ начи-

нается с этапа наблюдения. Цель: выявить группу дошкольни-
ков, испытывающих трудности (личностные, регулятивные, по-
знавательные, коммуникативные, психомоторные или ком-
плексные).  
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2-й этап � комплексная психолого-педагогическая диагно-
стика детей с ОВЗ и особыми образовательными потребностями. 
Цель: определение актуального уровня развития и их потенци-
альных возможностей.  

3-й этап � коллегиальное решение для работы по построе-
нию ИОМ дошкольника. На первичном заседании психолого-
педагогического консилиума (ППК) ДОУ до родителей доводят-
ся результаты обследования, с согласия родителя может быть 
построен ИОМ психолого-педагогического сопровождения ре-
бенка с ОВЗ в детском саду. 

4-й этап � конструирование. Цель: построение ИОМ для 
дошкольников на основе выявленных трудностей и установлен-
ных причин этих трудностей. На этом этапе происходит опреде-
ление используемых психолого-педагогических технологий, ме-
тодов, методик, систем обучения и воспитания с учетом инди-
видуальных особенностей ребенка. Затем намечается план кор-
рекционно-развивающей работы специалистов и воспитателя. 

5-й этап � реализация. ИОМ может реализовываться во всех 
видах деятельности, в любое время, всё зависит от желания ре-
бёнка, от его выбора, самоопределения. На этом этапе проводят-
ся повторные заседания ППК с целью оценки динамики разви-
тия воспитанников с ОВЗ.  

6-й этап � контроль. На этом этапе проводят завершающую 
диагностику. Цель: выявить результаты действия маршрута 
(трудность сохранилась или не сохранилась).  

Структура ИОМ может включать следующие компоненты: 
− целевой (постановка целей, определение задач образова-

тельной работы). 
Цель ИОМ ориентирована на достижение воспитанником 

государственного стандарта, на результаты освоения образова-
тельной программы в соответствии с индивидуальными воз-
можностями и образовательными потребностями ребенка. При 
этом на первый план выходит оценка уровня готовности обуча-
ющихся к освоению образовательной программы и уровень 
компенсации нарушений. Целевой компонент связан с характе-
ристикой целей и задач образовательной работы; 
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− диагностический (определение системы диагностиче-
ского сопровождения, систематизация и корректировка методик 
диагностики в соответствии с направлениями общего монито-
ринга, описанного в образовательной программе детского сада, 
и специального мониторинга). 

Диагностический компонент предполагает обследование ре-
бенка по специальным программам, и по этим же программам бу-
дет проходить индивидуальный мониторинг развития ребенка; 

− организационно-коррекционно-педагогический. 
Организационно-коррекционно-педагогический компонент 

включает условия и пути достижения коррекционных, педаго-
гических целей. 

Содержательный и технологический компоненты � это два 
следующих блока, при этом мы указываем, какие технологии 
будем использовать с детьми.  

− содержательный (отбор содержания программного ма-
териала на основе совмещения или перекрещивания программ 
воспитания и обучения детей с нормальным и нарушенным раз-
витием); 

− технологический (определение используемых педаго-
гических технологий, методов, методик, систем обучения и вос-
питания с учетом индивидуальных особенностей ребенка и кон-
тингента инклюзивной группы и детского сада) 

− результативный (формулируются ожидаемые результа-
ты, сроки их достижения и критерии оценки эффективности ре-
ализуемых мероприятий, прогнозируются результаты реализа-
ции индивидуального образовательного маршрута в инклюзив-
ных группах и уровни социально-психологической адаптиро-
ванности воспитанников). 

В текст ИОМ могут входить: 
I. Общие сведения о ребенке (ФИО ребенка, дата рождения, 

возрастная группа, дата поступления в ДОО, статус (ребенок с 
ОВЗ и/или ребенок-инвалид), соматическое здоровье, сведения о 
родителях (законных представителях) и др.) 

II. Условия ИОМ (создание «безбарьерной» среды, психоло-
го-педагогическое сопровождение, специальные условия орга-
низации педагогического процесса). 
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Условия прописываются из утвержденных Примерных 
адаптированных основных образовательных программ соответ-
ствующей нозологии. 

III. Дальше идет блок, состоящий из следующих модулей:  
1-й модуль � освоение образовательной программы 
Этот модуль заполняет воспитатель. Его задача � указать, в 

какой конкретной образовательной области по ФГОС ДО ребе-
нок имеет затруднения и что можно считать резервом его разви-
тия, т. е. на что можно опираться. 

2-й модуль � коррекционно-развивающая работа. 
Его заполняют специалисты коррекционного профиля (учи-

теля-логопеды, дефектологи и психологи, социальные педагоги). 
3-й модуль � план образовательной деятельности. В этом 

модуле прописываются: направление работы, количество заня-
тий, форма проведения, Ф. И. О. специалиста. 

4-й модуль � определение форм реализации разделов ИОМ: 
индивидуальные, индивидуально-групповые, групповые, 
коллективные и др.  

IV блок � планирование форм участия в реализации ИОМ 
различных специалистов (воспитателей, психолога, социального 
педагога, педагога дополнительного образования и др.), где да-
ется схема по взаимодействию. Особое внимание следует 
обратить на возможность реализации содержания ИОМ 
родителями ребенка с ОВЗ.  

V блок � определение форм и критериев мониторинга 
достижений планируемых результатов ИОМ или результатов 
реализации ИОМ.  

Существуют разные варианты ИОМ, в том числе экспресс-
маршрутов, удобных в использовании в группах общеразвива-
ющей или комбинированной направленности. Не имеет значе-
ния, какой вариант ИОМ используется. Самое главное, чтобы 
можно было отследить, насколько маршрут соответствует инди-
видуальной программе реабилитации и абилитации инвалида. 

Заканчивается ИОМ листом контроля динамики развития. 
Недостаточно сравнить начало с концом реализации ИОМ и 
сказать, что у ребенка по заключению имеется динамика. Необ-
ходимо констатировать, что у ребенка имеется положительная 
динамика, относительно положительная динамика или незначи-
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тельная динамика. И сказать, она является волнообразной или 
избирательной в отдельных образовательных областях.  

Эффективность разработки ИОМ обусловливается рядом 
условий: 

− осознанием всеми участниками педагогического процес-
са необходимости и значимости ИОМ как одного из способов 
самоопределения, самореализации и проверки правильности 
выбора в развитии ребенка с ОВЗ; 

− осуществлением психолого-педагогического сопровож-
дения и информационной поддержки родителей и детей с ОВЗ; 

− активным включением специалистов в деятельность по 
созданию ИОМ; 

− организация рефлексии как основы коррекции ИОМ. 
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ПРОФИЛАКТИКА БУЛЛИНГА  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
И. В. Емцова  

Управление образованием, г. Нижнеудинск 

Прежде всего, хочется отметить, что автор данной статьи 
(практикующий педагог-психолог и учитель-дефектолог) счита-
ет, что нельзя рассматривать проблемы буллинга (травли) ис-
ключительно как явление в среде детей и подростков. Целесо-
образно рассматривать подобные проявления как поведение в 
обществе в целом, в частности среди родителей детей и (или) 
значимых для них взрослых. Такой подход раскрывает перед 
нами более полную картину причинно-следственных связей, 
приводящих к трагическим действиям и, в свою очередь, опре-
деляет более точно стратегию профилактической работы.  

Если рассматривать буллинг как неконструктивный способ 
решения сложившихся проблем, то возникает вопрос, а где дети 
так долго учились специфически реагировать на очередные 
жизненные испытания � уходить от них (в прямом и переносном 
смысле этого слова)?  

Естественно, как родители в присутствии детей решают лю-
бые вопросы (бытовые, конфликтные, трагические, социально 
значимые, текущие�), так и дети учатся:  

� воспринимать проблему; 
� ориентироваться в ней (определять причинно-

следственные связи, рефлексировать); 
� определять способы реагирования; 
� разрешать очередные жизненные испытания или избегать, 

уходить от них. 
Современный мир � это мир новых идей и открытий. Все 

неизвестное и новое вызывает страх, а страх побуждает ребенка, 
подростка, взрослого человека на агрессию. 

Агрессия может принимать различные формы, от словесных 
оскорблений до физических травм. В современном мире бул-
линг является новым понятием, которое берет свои истоки с 
1905 г., когда появились первые публикации об этой проблеме. 
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Что мы делаем? Мы рассматриваем буллинг как явление 
среди детей и подростков; мы составляем профилактические 
программы, ориентированные на работу с детьми и подростка-
ми; мы ищем маркеры поведения среди детей и подростков; мы 
даже вносим в группу риска тех детей, у которых семья матери-
ально или эмоционально неблагополучная� но мы не сосредо-
точены изначально на работе с определением, чему значимый 
для ребенка взрослый его учит, какой пример для подражания 
он ему подает. Составленный психологический портрет значи-
мого взрослого может наиболее полно продемонстрировать по-
тенциальные возможности ребенка. В свою очередь, конструк-
тивные изменения в поведении взрослого � залог приемлемого 
поведения среди детей.  

Если родители социально пассивные, постоянно всем усту-
пают вопреки семейным интересам и ценностям, неспособные 
постоять за свое благополучие � то чему подобное поведение 
может научить ребенка?  

Поэтому полнота профилактической работы будет зависеть, 
в том числе, от работы со значимыми для ребенка взрослыми: 
мониторинга их образа жизни (эмоционального состояния, ак-
тивности, самочувствия, настроения), соответствующего про-
свещения, консультаций, занятий, тренинга. С давних времен 
известна истина: кто контролирует язык человека, тот контро-
лирует его сознание.  

За период с 2007 г. мною было проведено несколько иссле-
дований в среде учителей и детей (активистов, обучающихся по 
программам Школы «Лидер»), которые наглядно продемон-
стрировали присутствующим, как можно управлять поведением 
человека, контролируя его речь (и, как следствие, направлен-
ность мышления, поступков, притязаний, стремлений).  

Исходя из исследований, можно сделать вывод, что какими 
словами на данный момент пользуется человек или какие слова 
находятся в орбите его мышления, то такое соответствующее 
поведение у него и будет.  

Если ввести в речевой обиход детей слова: актив, преодоле-
ние, целеполагание, устремление, уважение, почитание, значи-
мость, достижение, открытие, способность, возможность, ра-
дость, гордость, поддержка� то у них будут прослеживаться 
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социально приемлемые формы поведения (как утверждал глав-
ный герой отечественного мультфильма «Путешествие капитана 
Врунгеля»: «Как вы яхту назовете, так она и поплывет»). 

Вопрос предупреждения насилия, агрессии и буллинга в об-
разовательной среде актуален во всем мире. Это связано с тем, 
что многие подростки не в полной мере усваивают идеи уважи-
тельного и толерантного отношения к окружающим. 

Выделяют несколько форм буллинга: 
� психологическая (насмешки, обзывания, клички, угрозы); 
� информационная (сплетни, клевета, бойкот); 
� материальная (порча личных вещей, кража, вымогательство); 
� интерактивная (кибербуллинг) [1, с. 759�761]. 
Факторы, способствующие процветанию буллинга в школь-

ных коллективах: низкий уровень воспитания, заниженная са-
мооценка многих подростков, импульсивность, злоупотребление 
ПАВ, стремление к лидерству, низкая успеваемость, низкий со-
циально-экономический статус семьи и т. д.  

Буллинг в школе � это проблема не только «жертвы», это 
проблема всего школьного коллектива. В условиях образова-
тельной среды есть свои особенности проявления различных 
видов и форм насилия.  

В образовательной организации может существовать широ-
кий спектр моделей поведения, которые рассматриваются как 
физическое насилие: удары, наносимые рукой, ногой, при по-
мощи каких-либо предметов, избиение, толчки, пинки, подза-
тыльники, укусы, «надирание» ушей, принуждение оставаться в 
какой-либо неудобной и/или унизительной позе, удушение, дер-
ганье за волосы, тряска и нападение с каким-либо предметом 
или оружием и др. 

Несмотря на законодательные запреты, сами педагоги и 
другие работники образовательных организаций иногда прибе-
гают к мерам физического воздействия для поддержания дисци-
плины или наказания учеников. Чаще всего они используют 
шлепки, подзатыльники, удары рукой или каким-либо предме-
том, но могут также толкать, ставить детей в угол, принуждать 
их оставаться в неудобной позе и т. д. 

Маркерам, т. е. признакам неконструктивного поведения 
среди детей, подростков и взрослых в отечественной и зарубеж-
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Поведенческие особенности: 

Эмоциональные особенности: 
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группы к ребенку позволяет диагностировать ситуацию травли в 
отношении ребенка. Специалистам следует быть внимательны-
ми при работе с данными признаками, они являются поводом 
для обращения внимания на ребенка и на группу детей. Необхо-
димо периодически собираться командой специалистов, рабо-
тающих с конкретной группой, чтобы обсудить ситуацию, с це-
лью выявить, к примеру, как часто ребенок жалуется на голов-
ные боли и как это связано с посещением/пропусками школы. 

Физическое состояние и поведение ребенка: 
� У ребенка есть следы (синяки, порезы, царапины) или рва-

ная одежда, которые не объясняются естественным образом 
(т. е. не связаны с игрой, случайным падением, кошкой и т. п.). 

� Часто бывает в порванной одежде, с порванными учебни-
ками или тетрадями. 

� Избегает говорить вслух (отвечать) и производит впечат-
ление тревожного и неуверенного в себе. 

� Выглядит расстроенным, депрессивным, часто плачет. 
� По утрам плохой аппетит, частые головные боли, боли в 

желудке, расстройство ЖКТ, резкое повышение температуры. 
� Беспокойно спит, жалуется на плохие сны, часто во сне 

плачет. 
� Выглядит несчастным, расстроенным, депрессивным, или 

наблюдаются частые перемены настроения, раздражительность, 
вспышки. 

� Требует или крадет деньги, чтобы выполнить требования 
«агрессоров». 

Отношения со сверстниками: 
� Ребенок регулярно подвергается насмешкам со стороны 

сверстников в оскорбительной манере, его часто обзывают, 
дразнят, унижают либо угрожают ему, требуют выполнения по-
желаний других сверстников, командуют им. 

� Ребенка часто высмеивают в недоброжелательной и обид-
ной манере. 

� Ребенка часто задирают, толкают, пинают, бьют, а он не 
может себя адекватно защитить. 

� Ребенок часто оказывается участником ссор, драк, в кото-
рых он скорее беззащитен и которых пытается избежать (часто 
при этом плачет). 
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� Ребенок часто проводит время в одиночестве и исключен 
из компании сверстников. У него, по наблюдениям, нет ни одно-
го друга в группе. 

� В командных играх дети выбирают его в числе последних 
или не хотят быть с ним в одной команде. 

� Ребенок не спрашивает тему урока, домашнее задание у 
сверстников, если он не успел записать. 

� Ребенка никогда не приглашают на праздники/вечеринки, 
или он сам не хочет 

никого приглашать и устраивать праздник (потому что счи-
тает, что никто не захочет прийти). 

Поведение в школе или любом другом детском учрежде-
нии: 

� Дети берут учебники, деньги, другие личные вещи ребен-
ка, разбрасывают их, рвут, портят. 

� Ребенок старается держаться рядом со взрослым. 
� У ребенка резко или постепенно ухудшается успеваемость. 
� Боится или не хочет идти в школу. 
� Убегает из учреждения. 
� Выбирает длинный и неудобный путь в школу и из школы. 
� Никогда не приводит одноклассников или других сверст-

ников к себе домой, очень редко проводит время в гостях у од-
ноклассников. 

� Нет ни одного друга в учреждении, с которым можно про-
вести время (играть, сходить в кино или на концерт, погулять 
или заняться спортом, поговорить по телефону и т. п.). 

Технология реагирования на выявление либо установ-
ление факта буллинга 

1. При установлении факта либо подозрении на существо-
вание ситуации травли специалист (педагог, воспитатель, врач, 
психолог и др.) сообщает о сложившейся ситуации представите-
лю администрации (директору, завучу по воспитательной рабо-
те) в письменном виде по форме. 

2. Администрация совместно с психологической службой 
учреждения принимает решение о неотложности реагирования на 
выявленный факт агрессии. Для определения ситуации буллинга и 
его последствий необходим сбор соответствующей информации 
и проведение клинико-психологического обследования. 
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Сбор информации проводится по следующим направле-
ниям: 

1) от самого пострадавшего; 
2) от возможных участников издевательств над жертвой; 
3) от свидетелей. 
Следует самым тщательным образом провести анализ всей 

полученной информации. В результате проведенного анализа 
необходимо прояснить следующие аспекты:  

� факты, подтверждающие наличие буллинга среди сверст-
ников (обратить внимание на признаки травли среди сверстни-
ков, описанные выше); 

� его длительность; 
� его характер (физический, психологический, смешанный); 
� основные проявления буллинга � что конкретно происхо-

дило, в каких формах выражалось, кто в этом принимал участие; 
� участники (инициаторы и исполнители буллинга); 
� мотивация участников к буллингу; 
� свидетели и их отношение к происходящему; 
� поведение жертвы (пострадавшего); 
� динамика всего происходящего; 
� прочие важные для диагностики обстоятельства. 
Полученную информацию специалист должен сопоставить с 

анамнезом жизни пострадавших детей. В анамнезе жизни осо-
бенно важными для нас станут любые данные о предшествую-
щем негативном жизненном опыте таких детей в семье, в раз-
личных детских коллективах и среди ровесников в неформаль-
ных ситуациях, количество случаев и характер пережитого ими 
в прошлом насилия, в частности буллинга. При этом учитывает-
ся вероятность оговора или ложной, ошибочной интерпретации 
межличностных отношений самим ребенком, равно как и отказ 
от обсуждения своей ситуации жертвой или диссимиляция (со-
крытие) как самого факта буллинга, так и его последствий. 

7 шагов к прекращению травли в детском коллективе 
Ситуации очень разнообразны, это общие принципы и шаги. 
1. Назвать явление 
Никаких «У Пети Смирнова не ладится с одноклассника-

ми». Когда ребенка намеренно доводят до слез, согласованно и 
систематически дразнят, когда отбирают, прячут, портят его 
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вещи, когда его толкают, щипают, бьют, обзывают, подчеркнуто 
игнорируют � это называется травля. Насилие. Пока не назове-
те своим именем, все будут делать вид, что ничего особенного 
не происходит. 

2. Дать однозначную оценку 
Нужно сказать, что люди могут быть очень разными, они 

могут нравиться друг другу больше или меньше, но это не повод 
травить и грызть друг друга, как пауки в банке. Люди способны 
научиться жить и работать вместе. Можно привести примеры, 
что нам может казаться неправильным в других людях: внеш-
ность, национальность, реакции, увлечения и т. д. Привести 
примеры, как одно и то же качество в разные времена и в раз-
ных группах оценивалось по-разному. Конечно, все это полу-
чится, только если сам взрослый так искренне считает. Это 
должна быть проповедь, а не нотация. 

3. Обозначить травлю как проблему группы 
Когда на людей «наезжают», предъявляя им моральное об-

винение, они начинают защищаться. В этот момент их не инте-
ресует, правы они или нет, главное � оправдаться. Дети не ис-
ключение. Особенно дети, зачинщики травли, потому что очень 
часто это дети с нарциссической травмой, абсолютно неспособ-
ные переносить стыд и вину. И они будут драться, как гладиато-
ры, за свою роль «супер-пупер альф». То есть в ответ на называ-
ние травли насилием, вы услышите: «А чего он? А мы ничего� 
а это не я» и все в таком духе. Понятно, что толку от обсужде-
ния в таком ключе не будет. Поэтому не надо его вести. Не надо 
спорить о фактах, выяснять, что именно «он», кто именно что 
и т. д. Нужно обозначить травлю как болезнь группы. Так и 
сказать: «есть болезни, которые поражают не людей, а группы, 
классы, компании. Вот если человек не моет руки, он может 
подхватить инфекцию и заболеть. А если группа не следит за 
чистотой отношений, она тоже может заболеть � насилием. Это 
очень грустно, это всем вредно и плохо. И давайте-ка вместе 
срочно лечиться, чтобы у нас был здоровый, дружный класс». 

4. Активизировать моральное чувство и сформулиро-
вать выбор 

Результат не будет прочным, если дети просто прогнутся 
под формальные требования учителя. Задача � вывести их из 
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«стайного» азарта в осознанную позицию, включить моральную 
оценку происходящего. Можно предложить детям оценить, ка-
ков их вклад в болезнь класса под названием «травля». Допу-
стим 1 балл � это «я никогда в этом не участвую», 2 балла � «я 
иногда это делаю, но потом жалею», 3 балла � «травил, травлю и 
буду травить, это здорово». Пусть все одновременно покажут на 
пальцах � сколько баллов они поставили бы себе? Если это не 
подростки, «троек» не будет, даже у самых отпетых агрессоров. 
В этом месте ни в коем случае нельзя пытаться уличить: «нет, на 
самом деле ты травишь». Наоборот, нужно сказать: «Как я рад, у 
меня от сердца отлегло. Никто из вас не считает, что травить � 
это хорошо и правильно. Даже те, кто это делал, потом жалели. 
Это замечательно, значит, нам будет нетрудно вылечить свой 
класс». Так моральная оценка травли становится не внешней, 
навязанной взрослым, ее дают сами дети. 

5. Сформулировать позитивные правила жизни в группе 
и заключить контракт 

До сих пор речь шла о том, как не надо. Ошибкой было бы 
остановиться на этом, потому что, запретив детям прежние спо-
собы реагировать и вести себя и не дав других, мы провоцируем 
стресс, растерянность и возвращение к старому. 

Момент, когда прежняя, «плохая» групповая динамика пре-
рвана, раскрутка ее губительной спирали прекращена, самый 
подходящий, чтобы запустить динамику новую. И это важно 
делать вместе. 

6. Мониторинг и поддержка позитивных изменений 
Это очень важно. Очень важно, чтобы взрослый (взрослые), 

который взялся разруливать ситуацию, не бросал группу. Он 
должен регулярно спрашивать, как дела, что удается, что труд-
но, чем помочь. Можно сделать «счетчик травли», какой-нибудь 
сосуд или доску, куда каждый, кому сегодня досталось или кто 
видел что-то, что было похоже на насилие, может положить ка-
мешек или воткнуть кнопку. По количеству камешков определя-
ется, хороший ли сегодня был день, лучше ли на этой неделе, 
чем на прошлой и т. д. Да множество есть технологий, тренеры 
и игротехники их знают. Можно ставить спектакли, сочинять 
сказки и делать коллажи про «хронику выздоровления», сделать 
«график температуры» и т. д. 
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7. Гармонизировать иерархию 
Вот теперь пора думать про популярность. Про то, чтобы 

каждый имел признание в чем-то своем, мог предъявить себя 
группе, быть полезным и ценным в ней. Праздники, конкурсы, 
смотры талантов, походы, экспедиции, игры на командообразо-
вание � арсенал богатый, гуляй не хочу. Чем дольше группе 
предстоит прожить в этом составе, тем этот этап важнее. При-
знак гармоничной групповой иерархии � отсутствие жестко за-
крепленных ролей «альф», «бет» и «омег», гибкое перетекание 
ролей: в этой ситуации лидером становится тот, в той � другой. 
Один лучше всех рисует, другой хохмит, третий забивает голы, 
четвертый придумывает игры. Чем больше разнообразной и 
осмысленной деятельности, тем здоровее группа. 

Каждому педагогу необходимо взять на вооружение одно 
правило � ребенок с незавершенным или неразрешенным кон-
фликтом с педагогом не должен покидать стены школы. Важно 
постоянно анализировать состояние эмоционального фона уче-
ника после педагогического общения.  

Конфликты между детьми и педагогами в образовательном 
процессе � это нормальное явление, так как они являются след-
ствием естественного внутриличностного конфликта у ребенка 
(противоречием между тем, что требует педагог, и что может 
ребенок).  

Несмотря на то что конфликт порождает ученик, завершать 
его должен взрослый как можно раньше. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА И ЕГО СПЕЦИА-
ЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ КОРРЕКЦИ-
ОННОЙ ШКОЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬ-

НОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ 
 

Золотова Н. В. 
Средняя коррекционная школа № 1, г. Усолье-Сибирское 

Развитие современной коррекционной школы требует от 
педагогов не только знания особенностей школьников с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ), но и путей професси-
онального их сопровождения, умения определить индивидуаль-
ный маршрут образования с учетом состояния здоровья, психо-
физических и индивидуальных особенностей и возможностей. 
Помощь учащимся с ограниченными возможностями здоровья 
должна быть направлена на повышение уровня их психофизиче-
ского развития и социальной адаптивности. Ведущая роль в во-
просе создания инклюзивной образовательной среды отводится 
психолого-медико-педагогическому консилиуму (ПМПК). 
ПМПК представляет собой объединение специалистов данного 
образовательного учреждения, составляющее ядро психолого-
медико-социально-педагогической службы образовательного 
учреждения, организуемое при необходимости комплексного, 
всестороннего, динамического диагностико-коррекционного 
сопровождения детей, у которых возникают трудности в адап-
тации к условиям данного образовательного учреждения в связи 
с отклонениями в развитии.  

ПМПК не является самостоятельным учреждением и не 
имеет статуса юридического лица. Специалисты ПМПК выполня-
ют соответствующую работу в рамках основного рабочего време-
ни, имеющихся у них функциональных обязанностей, оплаты тру-
да, корректируя индивидуальный план работы в соответствии с 
реальным запросом на участие в работе консилиума.  

Цель психолого-педагогического сопровождения ребёнка с 
ОВЗ в учебно-воспитательном процессе � усвоение соответ-
ствующих общеобразовательных программ. Коррекция откло-
нений в развитии, социальная адаптация, психологическое раз-
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витие обучающихся в специально созданных в образовательном 
учреждении психолого-педагогических условиях. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения уча-
щихся с ОВЗ: 

1. Отслеживание особенностей психологического развития 
ребёнка. 

2. Создание условий для полноценного развития учащихся 
в рамках их возрастных и индивидуальных возможностей. 

3. Создание специальных условий для оказания помощи 
детям, испытывающим трудности в обучении, поведении, име-
ющим проблемы в развитии. 

Консилиум создан в целях комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с 
рекомендациями территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии (ТПМПК): своевременного выявления 
детей, нуждающихся в создании СОУ; создания специальных 
образовательных условий в соответствии с заключением 
ТПМПК; разработки и реализации для них индивидуальной 
программы психолого-педагогического сопровождения. 

Консилиум позволяет:  
● психологу, логопеду передать имеющиеся у них знания о 

ребенке или классе родителям, педагогам;  
● учителям стать наблюдательнее и объективнее в оценке 

различных сторон обучения и поведения школьников;  
● объединить усилия всех участников образовательного 

процесса, заинтересованных в успешном обучении и полноцен-
ном развитии школьников; 

● наметить программу индивидуального развития ученика, 
класса; 

● разработать меры по оказанию всесторонней помощи 
проблемному ученику или группе проблемных школьников.  

Проведение заседания ПМПК 
ПМПк ГОКУ СКШ № 1 утверждено приказом директора 

образовательного учреждения. 
Общее руководство ПМПК возлагается на директора обра-

зовательного учреждения [2]. 
Обследование ребенка специалистами ПМПК осуществля-

ется по инициативе родителей или сотрудников образователь-
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ной организации либо рекомендациям ТПМПК. Во всех случаях 
согласие и несогласие родителей на медико-психолого-
педагогическое сопровождение учащегося ГОКУ СКШ № 1 
должно быть подтверждено документом «Согласие родителей 
(законных представителей)». 

При несогласии родителей (иных законных представителей) 
специалистами ПМПК проводится работа по формированию у 
них адекватного понимания проблемы, исходя из интересов ре-
бенка.  

В течение 3 дней с момента поступления запроса на диагно-
стическое обследование ребенка председатель ПМПК согласо-
вывает этот вопрос с родителями (иными законными представи-
телями). При отсутствии возражений с их стороны, представ-
ленных в письменном виде, организует проведение планового 
или внепланового ПМПК (в соответствии с графиком плановых 
ПМПК). 

ПМПК проводится не позже 10 дней с момента согласова-
ния вопроса с родителями (иными законными представителями). 

Председатель приглашает на заседание ПМПК, кроме по-
стоянных специалистов, сотрудников образовательного учре-
ждения, непосредственно работающих с ребенком. Председа-
тель ставит в известность специалистов ПМПК о необходимости 
обследования ребенка. 

Обследование ребенка осуществляется с учетом требований 
профессиональной этики. Специалисты ПМПК обязаны хранить 
профессиональную тайну, в том числе соблюдать конфиденци-
альность информации, содержащейся в заключении. Обследова-
ние ребенка проводится каждым специалистом ПМПК индиви-
дуально, при необходимости в присутствии родителей (иных 
законных представителей). Составляется заключение каждым 
специалистом. На консилиуме обсуждаются обобщенные анали-
тические материалы обследования каждого специалиста (учите-
ля, воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда, соци-
ального педагога). В этих материалах информация о ребенке не 
нарушает права на конфиденциальность, формулируется до-
ступным и понятным языком. Порядок изложения информации 
не имеет принципиального значения. Прежде всего, выслушива-
ется специалист, который направил ребенка на консилиум.  
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Учитель: осуществляет педагогическую диагностику, разра-
батывает и уточняет индивидуальные образовательные маршру-
ты, обеспечивает индивидуальные и групповые занятия с из-
бранными программами. 

Воспитатель: определяет уровень развития разных видов 
деятельности ребенка, особенности коммуникативной активно-
сти и культуры, навыков самообслуживания, согласно возраст-
ному этапу; реализует рекомендации учителей, педагога-
психолога, учителя-логопеда; организует режим, развивающие и 
коррекционные игры и т. д. 

Педагог-психолог: осуществляет психологическую диагно-
стику, консультирование, психотренинг, психокоррекцию, раз-
рабатывает и оформляет рекомендации по организации работы с 
учащимися с учетом данных диагностического материала. 

Учитель-логопед: осуществляет логопедическую диагно-
стику, коррекцию и развитие речи учащихся, разрабатывает ре-
комендации по использованию рациональных логопедических 
приемов в работе с ребенком. 

Социальный педагог: осуществляет комплекс мероприятий 
по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите 
личности ребенка в школе и семье, изучает особенности лично-
сти обучающихся и их микросреды, условия жизни. Выявляет 
интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные 
ситуации, отклонения в поведении обучающихся и своевремен-
но оказывает им социальную помощь и поддержку. 

Работа консилиума заканчивается заполнением итогового 
документа � заключения консилиума с рекомендациями. Заклю-
чение каждого специалиста вкладывается в карту развития ре-
бенка. Окончательное коллегиальное заключение по результа-
там ПМПК с рекомендациями по оказанию психолого-
педагогической и медико-социальной помощи ребенку также 
фиксируется в дневнике индивидуального психолого-медико-
социально-педагогического сопровождения обучающегося и 
подписывается председателем и всеми членами ПМПК. В слож-
ных или конфликтных случаях специалисты ПМПК направляют 
ребенка в ТПМПК. На период реализации рекомендаций, разра-
ботанных специалистами ПМПК, ребенку назначается ведущий 
специалист, отслеживающий эффективность и адекватность ин-
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дивидуальной коррекционно-развивающей программы и высту-
пающий с инициативой повторных обсуждений динамики раз-
вития ребенка на ПМПК и обсуждения дальнейших шагов. Ре-
шением ПМПК ведущим специалистом назначается в первую 
очередь педагог (классный руководитель или воспитатель) клас-
са, в котором обучается ребёнок, но может быть назначен и дру-
гой специалист, проводящий коррекционно-развивающее обу-
чение или внеурочную коррекционную работу. 

На заседании консилиума ведется протокол, отражающий 
краткие высказывания участников при обсуждении итогового 
решения по каждому индивидуальному случаю, отмечаются от-
ветственные за выполнение назначенных рекомендаций [3.] 

В процессе обсуждения индивидуальной стратегии сопро-
вождения ребенка на консилиуме должна быть найдена опти-
мальная ситуация взаимодействия ребенка и школьной системы 
в каждом конкретном случае. Для каких-то школьников, может 
быть, предстоит изменить систему образовательных или норма-
тивных требований, т. е. «приспособить» к ним среду. В других 
случаях � поработать с самим школьником в плане формирова-
ния определенных социальных навыков, коррекции сложивших-
ся приемов учебной деятельности или способов общения, т. е. 
«приспособить» школьника к школьной среде. В ходе консили-
ума решение любой задачи сопровождения облекается в кон-
кретные направления деятельности, мероприятия, психологиче-
ские и педагогические технологии. Важно только, чтобы все 
участники консилиума понимали необходимость решения всех 
возникающих вопросов для создания благоприятных условий 
обучения и развития учеников школы. 

Индивидуальные образовательные программы для детей с 
ОВЗ разрабатываются специалистами ПМПК учебных заведе-
ний с участием родителей и в соответствии с нуждами и по-
требностями детей в целях достижения их успеха в образова-
тельном процессе. 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает как 
комплексная технология поддержки и помощи ребёнку в реше-
нии задач развития, обучения, воспитания, социализации. 
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Консилиумом ведется следующая документация: 
� положение о психолого-медико-педагогическом консили-

уме ОО; 
� журнал предварительной записи детей на ПМПК; 
� журнал регистрации плановых и внеплановых консилиумов; 
� протоколы ПМПК; 
� журнал регистрации протоколов ПМПК; 
� дневники индивидуального психолого-медико-социально-

педагогического сопровождения обучающегося с краткими 
обобщенными заключениями специалистов, окончательным 
коллегиальным заключением ПМПК, комплексной программой 
сопровождения; 

� согласие родителей на обследование ребенка и передачу 
информации о родителях и ребенке � график плановых конси-
лиумов (не реже одного раза в четверть); 

� анализ работы ПМПК за год; 
� нормативные и методические документы, регулирующие 

деятельность ПМПК. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В РАБОТЕ  

С РОДИТЕЛЯМИ В УСЛОВИЯХ ФГОС 
 

Т. В. Воложина  
МБДОУ детский сад № 101, г. Ангарск 

Модернизация системы образования в России ставит вопро-
сы формирования профессиональной компетентности педагога 
на одно из ведущих мест. Профессиональная компетентность 
педагога ДОУ является важным условием эффективного взаи-
модействия с семьей.  

Сегодня все специалисты признают важность привлечения 
родителей к участию в работе ДОУ, однако в реальных взаимо-
отношениях педагогов и родителей существует определенная 
дисгармония. Препятствовать развитию этих взаимоотношений 
могут как личные, так и профессиональные факторы: нехватка 
времени, ощущение несостоятельности, этнические стереотипы, 
чувство обиды � все это может привести к формированию лич-
ных и профессиональных предубеждений, которые мешают се-
мьям стать активными участниками в воспитании своих детей. 
Поэтому для установления взаимодействия педагогов ДОУ и 
родителей требуется решение ряда проблем: устранение недове-
рия, знание запросов родителей и трудностей семейного воспи-
тания, опора на семейные ценности, партнерское общение, ис-
пользование разнообразных форм общения с родителями, фор-
мирование у воспитателей педагогической рефлексии и разви-
тие навыков общения. В связи с этим особую актуальность при-
обретают проблемы развития профессиональной компетентно-
сти педагогов в общении с родителями: определения содержа-
ния, средств и методов развития профессиональной компетент-
ности педагога дошкольного образовательного учреждения в 
данной области. 

Компетенция (от лат. competentio от competo � добиваюсь, 
соответствую, подхожу) � это личная способность специалиста 
решать определенный класс профессиональных задач.  



Психологическая наука и практика: инновации в образовании [Электронный ресурс] : материалы Пятой конф. психологов  
образования Сибири. Иркутск, 20–22 июня 2018 г. / ФГБОУ ВО «ИГУ» ; редкол.: З. В. Диянова [и др.]. – 

 Иркутск : Изд-во ИГУ, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).– Заглавие с этикетки диска 
 

486 

Профессиональная компетенция � способность успешно 
действовать на основе практического опыта, умения и знаний 
при решении профессиональных задач. 

Содержание профессиональной компетентности педагога 
применительно к сфере общения с родителями воспитанников 
представляет собой единство компонентов: личностного (про-
фессионально-значимые установки и качества личности), со-
держательного (теоретические знания о специфике семейного 
воспитания, методах изучения семьи и социального запроса ро-
дителей), профессионально-практического (умения и навыки 
планирования и организации педагогически целесообразного 
общения с родителями). Основной составляющей профессио-
нальной компетентности педагога дошкольного образовательно-
го учреждения является коммуникативная компетентность педа-
гога, в том числе и в работе с родителями. 

Под коммуникативной компетентностью мы понимаем ин-
тегральное качество и свойство личности, в основе которого ле-
жит реализация коммуникативного поведения на основе моти-
вации, когнитивного и поведенческого компонентов. 

Каждый год к нам приходят новые родители, дети, каждый 
из них нуждается в индивидуальном подходе. Эта работа требу-
ет больших личностных усилий от педагогов, постоянного твор-
ческого поиска, пополнения имеющегося багажа знаний.  

Признание приоритета семейного воспитания требует иных 
взаимоотношений семьи и ДОУ: сотрудничества, взаимодей-
ствия и доверительности. Современному педагогу необходимо 
пересмотреть свою роль и позицию � стать для родителей со-
трудником, партнером в воспитании и развитии ребенка, ис-
пользовать различные формы и методы сотрудничества с семь-
ей, постоянно повышая при этом свой уровень профессиональ-
ной компетентности по организации работы с семьей. Отсюда 
основная цель работы образовательного учреждения с родите-
лями � установление партнерских отношений с семьей каждого 
воспитанника, создание атмосферы взаимоподдержки и общно-
сти интересов. 

Стандартные формы взаимодействия с родителями не эф-
фективны. Работа с родителями должна иметь дифференциро-
ванный подход, учитывать социальный статус и микроклимат 
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семьи, а также родительские запросы и степень заинтересован-
ности родителей деятельностью ДОУ. 

Поэтому общение педагогов с родителями воспитанников 
приобретает сегодня особую актуальность. Один из аспектов 
этого вопроса � поиск действенных путей сотрудничества, в 
равной степени необходимого как педагогам, так и родителям.  

Но всегда ли готовы воспитатели к сотрудничеству с роди-
телями? Теоретический анализ психолого-педагогической, ме-
тодической литературы, наблюдение за взаимодействием воспи-
тателей с родителями показывает, что воспитатели часто испы-
тывают затруднения в установлении доверительных отношений 
с родителями, проявляют некомпетентность коммуникаций. 

На первом этапе формирования коммуникативной компе-
тентности наших педагогов мы поставили цель выявить особен-
ности и уровень сформированности коммуникативной компе-
тентности педагогов в работе с родителями. Были использованы 
следующие методы: 

1. Анализ годового плана ДОУ за прошлый учебный год для 
выявления состояния интересующей нас проблемы в практике 
детского сада. 

2. Анкетирование воспитателей «Осознание педагогами 
необходимости повышения коммуникативной компетентности в 
работе с родителями» с целью выявления уровня осознания пе-
дагогами необходимости повышения коммуникативной компе-
тентности в работе с родителями. 

3. Анкетирование «Коммуникативная компетентность педа-
гога глазами родителей». Данная анкета помогла нам выявить 
проблемы в общении в системе «педагог � родитель» и оценить 
уровень коммуникативной компетентности педагогов с позиции 
родителей. 

4. Методика оценки уровня общительности педагога (автор 
В. Ф. Ряховский) помогла оценить уровень коммуникабельности 
педагога с родителями. 

Диагностика показала, что уровень коммуникативной ком-
петентности наших педагогов ДОУ находится преимущественно 
на среднем уровне. К высокому уровню мы отнесли 30 % педа-
гогов, к среднему � 60 %, к низкому � 10 % педагогов. 
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При проведении диагностики нами были выявлены следу-
ющие особенности коммуникативной компетентности педагогов 
ДОУ в работе с родителями: педагоги осознают необходимость 
повышения коммуникативной компетентности в работе с роди-
телями, считают, что необходимо формировать её целенаправ-
ленно, выделяют проблемы во взаимодействии с родителями, но 
часто не находят эффективные пути решения при взаимодей-
ствии с родителями. 

Поэтому нами была поставлена цель: формирование компе-
тентностного подхода в вопросах взаимодействия педагог � ро-
дитель. Данная цель была конкретизирована в задачах: 

� повысить личный и профессиональный интерес воспита-
телей к взаимодействию с родителями воспитанников;  

� сформировать уверенность в собственном профессиона-
лизме, повысить собственную значимость как специалиста;  

� сформировать умения подбирать соответствующий, акту-
альный материал для содержательного, взаимообогащающего 
общения, создавать соответствующие условия;  

� расширить представления педагогов об особенностях по-
строения общения, взаимодействия между людьми;  

� закрепить и расширить знания в области дошкольной пе-
дагогики и психологии; 

� сформировать умения переносить имеющиеся знания в 
практику общения. 

Однако реализация этих задач будет невозможна, если педа-
гог сам не осознает необходимости повышения собственной 
профессиональной компетентности. Неразвивающийся педагог, 
на наш взгляд, никогда не воспитает творческую созидательную 
личность и не сможет оказать влияние на родителей. Поэтому 
именно повышение компетенции и профессионализма педагогов 
и лежит в основе повышения качества образования. В связи с 
этим немаловажная роль отводится психологу, который должен 
сосредоточиться на формировании мотивационной сферы педа-
гога. Поэтому в 2016/17 учебном году нами была разработана и 
внедрена Программа групповых занятий-тренингов для воспи-
тателей ДОУ по профилактике профессиональной деформации 
педагога «Тропинки здоровья». Цель данного цикла тренингов: 
развитие профессионально важных качеств, таких как педагоги-
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ческая рефлексия, эмпатия, позитивные установки по отноше-
нию к детям, родителям, коллегам, профилактика профессио-
нального выгорания. 

Немаловажным разделом работы психолога с педагогами по 
этой программе стало развитие стрессоустойчивости, умения 
контролировать своё поведение, эмоции, умение анализировать 
собственный педагогический опыт. Реализация данной про-
граммы способствовала активизации профессионального само-
развития педагогов, навыков исследовательской деятельности, 
которые затем интегрировались в педагогическую деятельность.  

Далее нами была разработана Программа развития комму-
никативной компетентности педагогов «Психологические осно-
вы взаимодействия с семьей», которая была реализована через 
цикл семинаров-тренингов в 2017/18 учебном году. Всего было 
проведено 5 семинаров.  

Основной целью первого семинара-практикума «Изучение 
семьи как условие повышения эффективности взаимодействия 
педагога с родителями» было развитие способности воспитате-
лей осуществлять правильную интерпретацию данных ком-
плексного изучения семьи и активного использования этих дан-
ных в работе во взаимодействии с родителями. На этом занятии 
воспитатели рассуждали о том, можно ли получить информацию 
о семье воспитанника детского сада, не нарушая при этом право 
человека на неприкосновенность его личной жизни, какие мето-
ды изучения семьи являются наиболее информативными, какие 
проективные методики можно использовать воспитателю в прак-
тике общения с детьми и родителями. Результативным способом 
выявления особенностей семьи считаю разработанный нами и 
апробированный воспитателями социальный паспорт семьи. 

На втором занятии «Оптимизация общения воспитателя с 
родителями» была поставлена цель: формирование навыков 
установления контакта с родителями и ведение конструктивного 
диалога с представителями семейной микросреды ребенка, а 
также трансляция родителям положительного образа ребенка 
как одно из условий установления доверительного общения. На 
этом занятии воспитатели выявили наиболее часто встречающи-
еся стереотипы поведения родителей и типы поведения воспита-
телей, их взаимоотношения. В практической части занятия ис-
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пользовались разные упражнения на развитие простейших 
навыков общения воспитателей с родителями в разных ситуаци-
ях. 

На третьем занятии � тренинге выявляли «Способы выхода 
из конфликтных ситуаций в работе с семьёй». 

Два занятия были посвящены техникам установления пози-
тивных отношений с родителями и детьми, где на конкретных 
ситуациях отрабатывался алгоритм общения с родителями, про-
ведение беседы с родителями по инициативе воспитателя, а 
также способы сообщения негативной информации о ребенке 
его родителям. 

Реализация программы по формированию коммуникативной 
компетенции воспитателей в работе с родителями показывает, 
что работа с семьей должна учитывать современные подходы к 
этой проблеме. Современная ситуация такова, что информацию 
по вопросам воспитания ребенка можно получить сейчас раз-
ными путями. Это и периодические издания, и Интернет, и мно-
гочисленная популярная литература для родителей. Но только 
воспитатель ежедневно общается с детьми и родителями, видит 
проблемы, трудности, а также положительный опыт каждой се-
мьи. Он оказывает помощь родителям в различных формах. Это 
подразумевает изменения в системе «воспитатель � родитель», 
требует усилий от педагогического коллектива ДОУ в сторону 
сотрудничества и взаимодействия педагогов с родителями. Пре-
имущества новой философии взаимодействия ДОУ с семьей не-
оспоримы и многочисленны. Это положительный эмоциональ-
ный настрой педагогов и родителей на совместную работу по 
воспитанию детей. 

Наш опыт работы по формированию коммуникативной 
компетентности педагогов доказал, что условиями, способству-
ющими развитию профессиональной компетентности педагогов 
ДОУ в вопросах эффективного общения с родителями воспи-
танников, являются: 

� обеспечение комплексного подхода к развитию компонентов 
содержания профессиональной компетентности педагогов (лич-
ностного, содержательного, профессионально-деятельностного) в 
сфере общения с родителями воспитанников; 
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� применение психологического сопровождения педагогов 
как ведущего средства развития профессиональной компетент-
ности педагогов; 

� разработанность цели, задач, содержания и форм работы 
по развитию профессиональной компетентности педагогов ДОУ 
в сфере общения с родителями воспитанников и их отражение в 
комплексной программе; 

� личностно-ориентированный подход к организации обу-
чения педагогов с использованием активных форм и методов в 
соответствии с задачами и содержанием учебного материала; 
учетом личного опыта педагогов, их знаний и умений, мнений и 
пожеланий; 

� активизация педагогов в процессе обучения, которой спо-
собствует возникновение у них ассоциаций с собственным опы-
том, вопросов, учет мнений, пожеланий педагогов (обеспечение 
«обратной связи»); 

Можно определить следующие показатели результативно-
сти взаимодействия педагога с семьей: 

� способность педагога становиться и быть подлинным 
субъектом своего практического преобразования; 

� наличие у педагогов потребности совершенствования в 
вышеозначенной сфере; понимание социальной роли педагогов 
и родителей в воспитании детей; 

� наличие мотивации у педагогов в организации компетент-
ного общения с родителями;  

� сформированность профессионально-значимых установок 
и личностных качеств для организации эффективного общения с 
родителями; 

� умение прогнозировать воспитательные воздействия на 
родителей ребёнка с учётом их мотивов, установок; 

� умение быть равноправным партнёром совместной дея-
тельности, оставаясь при этом скрытым руководителем; 

� сформированность знаний о семье, методах изучения осо-
бенностей семейного воспитания, современных принципах, 
формах, методах организации общения с родителями;  

� направленность на достижение положительных результа-
тов в организации общения с родителями.  
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Осознание приоритета семьи привело к смене социальной 
позиции: детский сад для семьи, а не семья для детского сада; к 
появлению новых коммуникативных связей, более осознанному 
и заинтересованному участию родителей в педагогическом про-
цессе. При этом происходит переход от понятия «работа с роди-
телями» к понятию «взаимодействие»; идет поиск совместного 
языка контакта и взаимопонимания, признание сильных и сла-
бых сторон друг друга. 

Следовательно, эффективно организованная работа по фор-
мированию профессиональной компетенции педагогов помогает 
установлению сотрудничества между семьёй и ДОУ, дает им-
пульс к построению взаимодействия с семьёй на качественно 
новой основе, предполагающей не просто совместное участие в 
воспитании ребёнка, а осознание общих целей, доверительные 
отношения и стремление к взаимопониманию. 
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Раздел 8 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРЕШЕНИЯ 

КОНФЛИКТОВ 

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 
Кудашева К. А. 

Омский государственный педагогический университет,  
г. Омск 

Общеизвестно, что конфликтная ситуация может являться 
причиной возникновения стрессовых ситуаций в педагогиче-
ском коллективе. В основе возникновения конфликтов лежат 
противоречия, которые возникают в процессе профессиональ-
ной деятельности: противоречия поиска, когда сталкиваются 
новаторство с консерватизмом; противоречия групповых интере-
сов, когда отстаиваются только групповые интересы и игнориру-
ются общие интересы; противоречия, связанные с собственными 
эгоистичными побуждениями, когда, например, карьеризм ослаб-
ляет другие мотивы; противоречия несостоявшихся ожиданий; 
противоречия политические (антисоциальные поступки). 

При этом нужно отметить, что противоречия приводят к 
конфликтам только тогда, когда они затрагивают социальный 
статус группы или личности, материальные или духовные цен-
ности людей, их престиж, моральное достоинство личности. Та-
кие противоречия вызывают негативную оценку и сопровожда-
ются различными эмоциональными аффектами, такими как оби-
да, гнев, презрение, негодование, страх и так далее. Конфликт-
ные ситуации возникают на почве противоположности интере-
сов, социальных установок и направленности вовлечённых в 
конфликт людей. 
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Анализ психолого-педагогической литературы по вопросам 
конфликтов в педагогических системах позволяет определить, 
что большинство исследований касается школьных коллекти-
вов, а именно: всесторонний анализ конфликтов, их предупре-
ждения и решения в ученической среде (А. Анцупов, Г. Балл, В. 
Басова, С. Гиренко, В. Журавлев, А. Ковалев, М. Рыбакова и 
др.).  

Наряду с классиками, такими как М. Вебер, Р. Дарендорф, 
Г. Зиммель, Л. Козер, проблемы конфликтологии сегодня разра-
батываются современными учёными. Такими как: И. Ващенко, 
В. Большой, Н. Гришина, Л. Емельяненко, В. Иванов, В. Куд-
рявцев, Ю. Лукин, В. Петюх, А. Шипилов и другие. Однако во-
просы предотвращения и разрешения конфликтов в педагогиче-
ском коллективе не получили целенаправленного осмысления. 

По определению Т. В. Кузьминой, конфликт � это острое 
столкновение оппозиционных интересов, целей, взглядов, при-
водящее к противодействиям субъектов конфликта и сопровож-
даемое негативными чувствами с их стороны [5, с. 4]. 

А. Виханский, А. Наумов в зависимости от причин кон-
фликтной ситуации выделяют три типа конфликтов: 

� конфликт целей (ситуация характерна тем, что участники 
по-разному видят желаемое в будущем); 

� конфликт взглядов (участники расходятся во взглядах, 
идеях и мыслях по решению проблемы); 

� конфликт чувств (у участников разные чувства и эмоции, 
которые лежат в основе их отношений друг к другу как лично-
стей. Сотрудники вызывают друг у друга раздражение стилем сво-
его поведения, ведением дел, взаимодействия и т. д.) [1, с. 410]. 

Исследовательница Д. Д. Донина выделяет типы конфлик-
тов по составу конфликтующих сторон:  

� внутриличностные;  
� межличностные;  
� внутригрупповые;  
� межгрупповые [3, с. 18]. 
По мнению американского исследователя М. Дойча, опре-

деляющую роль в конфликте играет адекватность его восприя-
тия оппонентами. По этому признаку М. Дойч выделяет шесть 
типов конфликтов: 
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� «реальный конфликт» � это конфликт, который объектив-
но существует и адекватно воспринимается; 

� «случайный, или условный, конфликт» � зависит от об-
стоятельств, они могут меняться, однако эти обстоятельства не 
осознаются конфликтующими сторонами; 

� «смещеный конфликт» � реальный конфликт, за которым 
скрывается другой конфликт, который является настоящим фак-
тором конфликтной ситуации; 

� «ложный конфликт» � конфликт, который ошибочно ис-
толковывается (реальная проблема существует, но её инициато-
ром является вовсе не тот человек, который в этом обвиняется); 

� «латентный конфликт» � конфликт, который должен со-
стояться, но не возникает, потому что не осознаётся [7, с. 31]. 

Н. Гришиной выделяются причины возникновения кон-
фликтных ситуаций в педагогическом коллективе: 

� недостатки в организации производственных процессов, 
неблагоприятные условия труда, несовершенство форм его сти-
муляции; 

� неправильные действия руководителя из-за отсутствия у 
него опыта (неумение разделить задачи, неправильное исполь-
зование системы стимулирования труда, неумение понять пси-
хологию подчинённого); 

� конфликт со стереотипами, утвердившимися в сознании 
подчинённых под влиянием стиля работы прежних руководителей; 

� расхождение мнений работников в оценке профессио-
нальной деятельности; 

� нарушение внутригрупповых норм поведения, распад кол-
лектива на различные группировки, возникновение разногласий 
между различными категориями работников; 

� противоречия интересов людей, их функций в профессио-
нальной деятельности; 

� несовместимость личностных, социально-
демографических различий; 

� личностные характеристики отдельных лиц � специфиче-
ские особенности поведения, отношение к труду и коллективу, 
черты характера [2, с. 190]. 

Как отмечает польский психолог Зеленевский, конфликты 
часто имеют разрушительный характер, они выступают дезинте-
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грирующей силой и могут привести к распаду коллектива. Кол-
лектив как система может существовать и развиваться только 
тогда, когда он стабилен. Нарушение стабильности разрушает 
систему. Конфликты развиваются, как правило, постепенно, 
сначала они находятся в скрытом, инкубационном состоянии, 
когда стороны выражают свои жалобы только в узком кругу. 
Вместе с тем официально они предпринимают попытки решить 
вопрос мирным путём, требуя удовлетворить просьбы или от-
менить распоряжение, устранить неблагоприятные условия тру-
да и тому подобное. Когда же такое обращение наталкивается на 
противодействие или отказ, конфликт приобретает открытую 
форму. Борьба усиливается, часто приобретает публичный ха-
рактер (выступление на собраниях, педагогических советах, ста-
тья в стенгазете и так далее). 

Однако конфликт может возникнуть и внезапно, если кар-
динально меняются условия труда (например, сокращается ко-
личество классов), при введении нового, при грубом обращении, 
несправедливой оценке и так далее [4, с. 158]. 

Американский исследователь К. Томас выделил пять спосо-
бов регулирования конфликтов: 

� соревнования как стремление добиться удовлетворения 
своих интересов в ущерб другим; 

� приспособление � принесение в жертву собственных ин-
тересов ради другого; 

� компромисс; 
� уклонение, для которого характерны как отсутствие 

стремления к кооперации, так и отсутствие тенденции к дости-
жению собственных целей; 

� сотрудничество, когда участники ситуации приходят к 
альтернативе, что вполне удовлетворяет интересы обеих сторон 
[6, с. 69]. 

Важным методом профилактики конфликта можно назвать 
метод психологического сглаживания. Он предусматривает, что 
настроение людей, их чувства поддаются регулированию и нуж-
даются в определённой поддержке. Среди них можно выделить 
различные формы проведения членами педагогического коллек-
тива совместного отдыха, торжественных мероприятий. Подоб-
ный метод позволяет снимать психологическое напряжение, 
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способствует эмоциональной разрядке, вызывает положитель-
ные чувства взаимной симпатии, способствует формированию 
благоприятной морально-психологической атмосферы в коллек-
тиве, препятствует возникновению конфликтов. 

В решении конфликтных ситуаций в педагогическом кол-
лективе главная роль принадлежит директору, которому, неза-
висимо от характера конфликта и отношения к нему, необходи-
мо глубоко изучить и проанализировать психологическую ситу-
ацию в коллективе, причины возникновения противоречий. 

Предлагаем направления работы руководителя учебного за-
ведения для снижения негативных последствий конфликтов: 

� ставить перед коллективом чёткие, конкретные задачи и 
обеспечивать их выполнение; 

� обеспечивать выполнение приказов и управленческих ре-
шений в правовом и морально-психологическом отношении; 

� осуществлять текущий контроль за выполнением заданий 
и распоряжений; 

� различать управленческие задачи и проблемы нравствен-
ного усовершенствования и учитывать, что последнее требует 
значительных длительных усилий и может не входить в компе-
тенцию руководителя; 

� руководитель в конфликтных ситуациях должен вести се-
бя максимально осторожно и тактично, учитывая, что в конфликте 
может прорываться на поверхность «наболевшее», и не переоцени-
вать степень своей информированности о положении дел. 

Авторитет руководителя учебного заведения является од-
ним из важнейших факторов антиконфликтности в коллективе. 
Важным профилактическим условием является знание руково-
дителем членов своего коллектива, их индивидуальных качеств, 
а также умение замечать положительные (а порой и отрицатель-
ные) изменения в работе педагогов.  

Эффективным средством предупреждения конфликтов яв-
ляется гласность, взаимная информированность, которая помо-
гает ориентироваться в оценках, претензиях, вовремя находить со-
гласие, чувствовать общность взглядов. Собрав необходимую ин-
формацию, руководитель готовит и осуществляет соответствую-
щие педагогические и административные меры, чтобы предотвра-
тить обострение отношений и возникновение конфликтов. 
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Итак, конфликты в учебном заведении среди педагогиче-
ского коллектива неизбежны. Однако важно помнить, что боль-
шую часть конфликтных ситуаций можно избежать, если быть 
профессионалом и руководствоваться нормами и правилами 
профессиональной педагогической этики. Знания о возникнове-
нии, механизмах развития конфликтов и методах их решения 
важны в практической работе руководителя образовательного 
учреждения. Такие знания помогают правильно и своевременно 
диагностировать конфликт. Своевременная фиксация наличия 
конфликта и правильная оценка степени его развития позволяет 
руководителю не просто адекватно отреагировать на конфликт-
ную ситуацию в коллективе, но и соответственно урегулировать 
разногласия между субъектами конфликтного взаимодействия. 

В современных условиях невозможно определить один или 
несколько эффективных методов управления конфликтами, по-
скольку выбор метода зависит прежде всего от взаимоотноше-
ний в педагогическом коллективе, а также в значительной сте-
пени от «политики управления» руководителя. Правильный 
подбор методов обращения с конфликтами в педагогическом 
коллективе обеспечивает как сохранение нормальной социально-
психологической атмосферы в коллективе, так и повышение про-
изводительности труда и результативности учебного заведения. 

Литература 
1. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент : учебник. 3-е изд. М. : 

Экономистъ, 2003. 528 с. 
2. Гришина Н. В. Психология конфликта. 2-е изд. СПб., 2008.544 с. 
3. Донина Д. Д. Конфликтология. Основы конфликтологических зна-

ний : учеб. пособие. Волгоград : Волгогр. ин-т бизнеса, 2008. 226 c.  
4. Зеленский В. В. Базовый курс аналитической психологии, или Юнги-

анский бревиарий : учеб. пособие. М. : Когито-Центр, 2004. 256 c. 
5. Кузьмина Т. В. Конфликтология : учеб. пособие. Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2012. 64 c. 
6. Тест описания поведения К. Томаса (адаптация Н. В. Гришиной) // 

Психологические тесты / под ред. А. А. Карелина : в 2 т. М. : ВЛАДОС, 2001. 
220 с. 

7. Deutsch M. Kurt Lewin: The Tough-Minded and Tender-Hearted Scien-
tist // Journal of Social Issues. 1992. Vol. 48, N 2. P. 31�43. 



Психологическая наука и практика: инновации в образовании [Электронный ресурс] : материалы Пятой конф. психологов  
образования Сибири. Иркутск, 20–22 июня 2018 г. / ФГБОУ ВО «ИГУ» ; редкол.: З. В. Диянова [и др.]. – 

 Иркутск : Изд-во ИГУ, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).– Заглавие с этикетки диска 
 

500 

МЕДИАТИВНЫЙ ПОДХОД В ПРОФИЛАКТИКЕ  
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В. Д. Ромащенко  
Омский государственный педагогический университет, 

г. Омск 

Конфликты, возникшие в межличностных отношениях (де-
ловых, трудовых, семейных), затрудняют процесс общения и 
могут иметь самые различные последствия. Большинство таких 
конфликтов можно решить, вовремя прибегнув к медиации. Ме-
диация является альтернативой судебной процедуре разрешения 
споров или дополнением к ней. Такое регулирование конфлик-
тов призвано способствовать снижению нагрузки на суды, росту 
числа примирений, в том числе и по семейным спорам. Медиа-
тивный подход более эффективен на ранней стадии развития 
конфликта. Целью медиации является нахождение соглашения, 
которое будет устраивать конфликтующие стороны.  

Теоретически медиатор занимает нейтральную позицию по 
отношению ко всем сторонам конфликта. Медиатор в процессе 
переговоров должен соблюдать некоторые правила: не отстаи-
вать интересы одной стороны и не оказывать сторонам юриди-
ческую, консультационную или иную помощь. Эти правила и 
отличают медиатора от юриста или адвоката [2]. 

Семейная медиация является одним из видов медиаций по 
предмету спора. Данная отрасль требует соответствующих пра-
вовых знаний. Целью семейной медиации служит изменение 
внутрисемейного общения для того, чтобы в будущем устранить 
или минимизировать конфликты, в первую очередь, затрагива-
ющие интересы детей. Кроме правовых знаний семейная медиа-
ция подразумевает знания в области семейной психологии. 

Переходя к теме насилия в семье над несовершеннолетни-
ми, хочется отметить, что дети, пережившие насилие, отличают-
ся такими качествами, как: личностная незрелость, слабая адап-
тированность в обществе, различного рода зависимости, неспо-
собность к свободе и ответственности. Такие дети индиффе-
рентны к внешнему агрессивному поведению, неспособны по-
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давлять собственную агрессию и готовы жить в обществе наси-
лия и несвободы. 

С юридической точки зрения в отношении несовершенно-
летних выделяют три вида насилия: 

1) физическое насилие (лишение свободы, связывание, 
сильные шлепки, удары и другие способы причинения физиче-
ской боли); 

2) психическое насилие (любая реальная угроза причинения 
физической боли, нанесения побоев, лишения свободы, запуги-
вание совершением действий, существенно нарушающих права 
несовершеннолетних на заботу и воспитание, например угроза 
выгнать ребенка из дома); 

3) грубое и пренебрежительное обращение с несовершенно-
летним. 

А. Б. Орлов утверждает, что психологическое насилие явля-
ется «ядром» насилия, его исходной формой, на основе которой 
возникают физическое и сексуальное насилие [3]. Н. Ю. Синя-
гина более подробно раскрывает вышеперечисленные виды 
насилия (физическое, сексуальное), а также добавляет к ним 
определения морального и эмоционального насилия. 

1. Физическое насилие � преднамеренное нанесение физи-
ческих повреждений ребенку родителями или лицами, их заме-
щающими, либо ответственными за воспитание. 

2. Сексуальное насилие или развращение � вовлечение ре-
бенка с его согласия или без, осознаваемое или не осознанное 
им в силу возрастной незрелости или других причин, в сексу-
альные отношения с взрослыми с целью получения последними 
удовлетворения или для достижения корыстных целей. 

3. Моральное насилие, или жестокость (пренебрежение 
нуждами ребенка) � отсутствие со стороны родителей, опекунов 
или других взрослых, ответственных за воспитание ребенка, 
элементарной заботы о нем, в результате чего нарушается его 
эмоциональное состояние и появляется угроза его здоровью или 
развитию. 

4. Эмоциональное (психическое) насилие � это любое дей-
ствие, которое вызывает у ребенка состояние эмоционального 
напряжения, что подвергает опасности нормальное развитие его 
эмоциональной жизни [4]. 
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К причинам возникновения семейного насилия можно отне-
сти: материальные трудности; наличие в семье безработного; 
нерешенная жилищная проблема; алкоголизм и пьянство среди 
членов семьи; наличие наркоманов в семье; неполная семья; от-
чим или мачеха в семье; ребенок-инвалид или проблемный ре-
бенок в плане здоровья; нежеланный ребенок; трудный ребенок; 
частые семейные конфликты; самоутверждение за счет слабых; 
культ жестокости, пропагандируемый в обществе. 

Зачастую непросто выявить насильственное отношение к 
ребенку, родители не видят и (или) не понимают, что процесс 
воспитания вышел за рамки нормы. Возможно, что подобную 
ситуацию заметят близкие семье люди, воспитатель или учитель 
ребенка. Медиация не способна полностью решить данную про-
блему, но она может повлиять на дальнейшее ее развитие ис-
ключительно при желании обеих сторон, если родитель чув-
ствует, что неправ и готов вместе со своим ребенком пройти 
сеанс медиации. При этом речь идет, безусловно, не о медиации 
в строгом смысле этого слова, где обязательным условием про-
ведения является дееспособность обеих сторон, а о примири-
тельной программе с использованием медиативных технологий.  

Профилактическая работа по предотвращению насиль-
ственного обращения в отношении детей в первую очередь 
должна быть направлена на родителей, формирование у них 
правильной модели поведения с ребенком, неагрессивной и гар-
моничной. При работе с детьми стоит проводить мероприятия в 
игровой форме, которые помогут им не бояться самовыражаться 
и высказываться о своих проблемах взрослым, которые могут 
им помочь [1]. 

Домашнее насилие часто носит скрытый характер. Не толь-
ко насильник, но и жертва нередко прилагают все усилия, чтобы 
скрыть проблему. Часто они руководствуются чувствами стыда, 
страха, беспомощности. Поэтому проблема выявления случаев и 
причин домашнего насилия и формирование активной установ-
ки на изменение сценария � это сложная и важная профессио-
нальная задача специалистов, требующая высокого уровня ква-
лификации. 

Прежде чем прибегнуть к медиации, очень важно учесть ряд 
моментов. Одной из главных причин, затрудняющих проведение 



Психологическая наука и практика: инновации в образовании [Электронный ресурс] : материалы Пятой конф. психологов  
образования Сибири. Иркутск, 20–22 июня 2018 г. / ФГБОУ ВО «ИГУ» ; редкол.: З. В. Диянова [и др.]. – 

 Иркутск : Изд-во ИГУ, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).– Заглавие с этикетки диска 
 

503 

примирительных программ, является неравенство сторон, где с 
одной стороны фигурирует виновник (агрессор), а с другой � 
жертва (зависящая от виновника). В данном случае в процессе 
медиации необходимо добиться понимания сторонами того, что 
обе они в равной степени ответственны за то, что между ними 
происходит, несмотря на то, что вред нанесен лишь одной сто-
роне. Хорошим вариантом будет прохождение жертвой специ-
альной терапии с целью уменьшения неравенства, и только по-
сле этого можно предлагать проведение медиации. Другой 
сложный обязательный момент � оценка риска для жертвы 
насилия и возможности обеспечения ее безопасности. Медиатор 
должен осознавать, что в случае неудачной медиации жертве 
может грозить повторное насилие [5]. 

Медиация не должна насаждаться сверху, поскольку она 
представляет собой механизм саморегулирования спора, прояв-
ление самостоятельности личности. Участие в процедуре при-
мирения должно носить добровольный характер, в ней нет при-
нуждения, только в таком случае можно рассчитывать на поло-
жительный результат.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  
ПОДРОСТКОВ С НИЗКИМ УРОВНЕМ  

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 

Е. А. Рябцовская  
Иркутский государственный университет, Иркутск 

Подростковый возраст является критическим в отношении 
формирования коммуникативной компетентности. Являясь воз-
растом изменений во всех сферах жизни, подростковый возраст 
также ставит определённые трудности перед человеком в сфере 
коммуникации. Подросток проходит этап изменения отношений 
в социуме, этап перехода от детства к взрослости. Данный этап 
осложнён анатомо-физиологическими изменениями организма, 
такими как интенсивный подъем секреции гормонов, увеличе-
ние роста, возмужание, развитие вторичных половых признаков. 
В ходе активного роста и физиологической перестройки орга-
низма у подростков могут возникнуть чувства тревоги, повы-
шенной возбудимости, эмоциональная неустойчивость, могут 
снижаться самооценка, возникать внезапные переходы от весе-
лья к грусти. Важным является характерное для этого возраста 
формирование чувства взрослости, субъективного отношения к 
себе как к взрослому, что влияет на изменение не только субъ-
ективного восприятия себя, но также на восприятие сверстников 
и старших взрослых: в первую очередь родителей и учителей.  

В психологии подростка по сравнению с младшим возрас-
том развивается более высокий уровень самосознания, потреб-
ность осознать себя как личность. Подросткам свойственны по-
вышенный интерес к своей личности, потребность в осознании и 
оценке своих личных качеств. В анализе и оценке ими своего 
поведения просматривается наличие у них предпосылок к само-
организации, самовоспитанию, самоанализу. В дополнение по-
являются потребности более сложных организационных струк-
тур: реакция эмансипации от родительских фигур, реакция 
группирования со сверстниками и реакция увлечения. Объем 
коммуникационных контактов увеличивается, качество комму-
никации стремительно преломляется и изменяется. Подобная 
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стремительность может вызвать трудности у подростка, и уро-
вень коммуникативной компетентности может остаться низким.  

Формирование высокого уровня коммуникативной компе-
тентности является сложным процессом, поскольку коммуника-
тивная компетентность � сложное многокомпонентное психоло-
гическое образование, присущее личности и являющееся её 
ключевой характеристикой, необходимое для установления и 
совершения эффективных контактов с другими людьми. Явля-
ясь сложным и многокомпонентным образованием, коммуника-
тивная компетентность требует формирования и развития. Этап 
подросткового возраста является начальным в формировании 
коммуникативной компетентности, а также важным для повы-
шения уровня компетентности. Подростки, приобретая и более 
глубоко осознавая полученный в процессе жизни опыт, также 
осознавая изменение себя и своей позиции в обществе, начина-
ют с другой позиции видеть процесс коммуникации. Для компе-
тентности высокого уровня у подростка должны быть сформи-
рованы умения устанавливать связь с собеседником, анализиро-
вать сообщения как свои, так и собеседника, реагировать адек-
ватно ситуации общения, умело и уместно использовать вер-
бальные и невербальные средства общения. Подросток должен 
овладеть не только языковыми формами, необходимыми для 
различных коммуникативных ситуаций, но сформировать пред-
ставление и умение использовать их в реальной коммуникации. 
Для этого подросток в процессе взросления учится различать 
социальные ситуации общения. Это делает процесс формирова-
ния коммуникативной компетентности подростков не только 
интересным, но и социально значимым, формирует у учащихся 
стиль поведения в обществе, учит общественным нормам и пра-
вилам, кроме того, развивает интерес к культурным традициям и 
обычаям других народов, толерантность к ним. Ещё одним из 
показателей высокого уровня коммуникативной компетентности 
является рефлексия, в процессе общения подросток учится оце-
нивать и соотносить свою позицию и интересы в общении с по-
зицией и интересами партнёра. 

Основным источником формирования высокого уровня 
коммуникативной компетентности в подростковом возрасте яв-
ляется совместная деятельность и общение. Такая деятельность 
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предполагает сотрудничество подростка в реальной жизни сна-
чала со взрослым, а затем со сверстником. Сотрудничество и 
деятельность создают общность эмоциональных переживаний 
между взрослым и подростком, а умение применить приобре-
тённые в общении со взрослым навыки в среде сверстников 
формирует у подростка эффективные отношения с окружающи-
ми, характеризующиеся как непосредственными проявлениями 
эмоциональной отзывчивости, так и опосредованными эмоциональ-
ными нормами, а также оптимизацией психических состояний. 

В этой связи психологическое консультирование как оказа-
ние психологической помощи, в частности, в решении проблем 
и налаживании межличностных отношений с окружающими, 
может рассматриваться как инструмент работы с низким уров-
нем коммуникативной компетентности подростков [1]. Предпо-
лагающее поиск контакта с подростком, доброжелательное и 
безоценочное отношение, ориентацию на его нормы и ценности, 
анонимность, а также возможность объяснения законов обще-
ния и обучения основным принципам общения на практике, 
психологическое консультирование формирует высокий уро-
вень коммуникативной компетентности подростка. 

Целью исследования стала разработка и апробация содер-
жания психологического консультирования подростков с низ-
ким уровнем коммуникативной компетентности. В ходе иссле-
дования мы придерживались гипотезы, что подростков с низким 
уровнем коммуникативной компетентности отличает низкий 
уровень коммуникативных и организаторских склонностей, 
эмоциональная неустойчивость, низкий уровень самоконтроля, 
склонность к проявлению зависимого типа поведения, склон-
ность к агрессивности в поведении, низкий уровень стремления 
к людям и высокий уровень боязни быть отвергнутым, что пси-
хологическое консультирование, включающее индивидуальные 
и групповые формы работы со специально подобранными тех-
никами, будет способствовать повышению уровня коммуника-
тивной компетентности и развитию перечисленных компонен-
тов коммуникативной компетентности. 

Для решения поставленных задач мы использовали методы 
исследования: обзорно-аналитический, включающий теоретиче-
ский анализ психологической литературы по изучаемой теме, 
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психодиагностический (тестирование). В исследовании приме-
нялись следующие методики: «Коммуникативные и организа-
торские склонности» (КОС-2); тест «Коммуникативные умения» 
Л. Мильхельсона. в модификации Ю. З. Гильбуха; «Мотивация 
аффилиации» А. Меграбяна в модификации М. Ш. Магомед-
Эминова, статистическая обработка полученных результатов 
проводилась с помощью парного Т-критерия Вилкоксона, не-
парного U-критерия Манна � Уитни.  

Исследование было проведено среди учащихся десятых 
классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Гимназия № 3. В исследовании приняло участие 50 
школьников в возрасте от 15 до 17 лет, из них 24 девочки и 26 
мальчиков, из них были сформированы экспериментальная и 
контрольная группы. Для повышения уровня коммуникативной 
компетентности нами были использованы индивидуальные и 
групповые формы работы, включающие лекционные занятия, 
групповые дискуссии, игровые методы: ситуационно-ролевые, 
дидактические, творческие, организационно-деятельностные, 
имитационные, деловые игры.  

С целью проверить наши выводы и результаты проделанной 
работы мы подвергли полученные показания математической 
обработке. Для достоверности результата мы сравнили группы 
сами с собой с помощью парного Т-критерия Вилкоксона, также 
сравнили группы между собой с помощью непарного  
U-критерия Манна � Уитни. Получены значимые различия в ре-
зультатах испытуемых. 

По результатам, полученным с помощью методики КОС-2, 
можно утверждать, что зафиксированные в эксперименте изме-
нения не случайны и значимы (парный Т-критерий Вилкоксона) 
на 1%-ном уровне по шкалам коммуникативные склонности 
(0,003) и организаторские склонности (0,007). 

Обработка результатов контрольной группы показала ре-
зультаты различий, не имеющие статистической значимости: 
коммуникативные склонности (0,024) и организаторские склон-
ности (0,038). 

По результатам, полученным с помощью методики КСК, 
можно утверждать, что зафиксированные в эксперименте изме-
нения не случайны и значимы (парный критерий Т Вилкоксона) 
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на 1 % уровне по шкалам общительности (0,004), независимости 
(0,005), эмоциональной устойчивости (0,005), самоконтроля 
(0,002). Анализ результатов говорит нам о том, что изменения 
после проведённого консультирования коснулись всех трех 
компонентов: эмоционального, когнитивного и мотивационного. 

Результаты математической обработки по этой методике 
оказались в зоне неопределенности (0,011), что позволяет нам 
отвергнуть тот факт, что результаты одинаковы, но одновре-
менно не позволяет с точностью сказать, что между ними есть 
различия. 

Повышение показателей по шкале лжи дает нам возмож-
ность предположить, что есть изменения в самооценке испыту-
емых, произошло повышение интеллектуальных способностей, 
так как возможно появилось понимание испытуемыми смысла 
утверждений. Здесь речь идёт уже об изменениях в когнитивном 
компоненте коммуникативной компетентности. 

Методика «Коммуникативные умения» Л. Мильхельсона в 
модификации Ю. З. Гильбуха не может быть подвержена стати-
стической обработке, поскольку не имеет количественных шкал, 
мы сочли целесообразным ограничиться качественным анали-
зом изменений, показавших повышение уровня компетентного 
типа поведения над агрессивным и зависимым типами. 

Полученные результаты по третьей методике «Мотивация 
аффилиации» зафиксировали, что изменения, полученные в хо-
де эксперимента не случайны, и значимы (парный Т-критерий 
Вилкоксона) на 1%-ном уровне по шкалам стремление к обще-
нию (0,002) и боязнь быть отвергнутым (0,002). 

Контрольная группа не показала значимых различий по 
этой методике. При сравнении полученных результатов (парный 
Т-критерий Вилкоксона) мы не увидели различий в стремлении 
к общению (0,009) и страхе быть отвергнутым (0,008). 

Таким образом, процесс психологического консультирова-
ния, включающий диагностический, информационный, коррек-
ционно-развивающий, оценочный этапы, будет способствовать 
развитию уверенности в себе и своей компетентности, умению 
осознавать свои коммуникативные приёмы, управлять ими, осо-
знавать ролевые позиции и коммуникативные приёмы партнё-
ров по взаимодействию и осуществлять компетентное общение. 



Психологическая наука и практика: инновации в образовании [Электронный ресурс] : материалы Пятой конф. психологов  
образования Сибири. Иркутск, 20–22 июня 2018 г. / ФГБОУ ВО «ИГУ» ; редкол.: З. В. Диянова [и др.]. – 

 Иркутск : Изд-во ИГУ, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).– Заглавие с этикетки диска 
 

509 

Подводя итоги по результатам, полученным после апроба-
ции разработанного содержания психологического консульти-
рования подростков с низким уровнем коммуникативной компе-
тентности, делаем следующий вывод: разработанное содержа-
ние психологического консультирования, содержащего индиви-
дуальные и групповые формы работы, способствовало повыше-
нию уровня коммуникативной компетентности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ  
ПОЛИМОДАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ  

И ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ  
У ПОДРОСТКОВ 

 
Е. С. Масовец  

Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

Принятие новых стандартов, внедрение их в образование � 
это сложный и многоплановый процесс. Учёт психологических 
особенностей в процессе обучения является одним из важней-
ших компонентов данного процесса. Внедрение новых техноло-
гий привело к большому потоку информации, которую необхо-
димо воспринимать, фильтровать и сохранять. Благодаря учёту 
особенностей восприятия информации окружающего мира, ин-
тересов обучающихся и механизмов поведения мы сможем по-
строить процесс обучения по ФГОС более продуктивно. В 
настоящее время существует проблема изучения психологиче-
ских особенностей школьников в процессе обучения. Актуаль-
ность исследования полимодального восприятия у школьников 
состоит в необходимости более полного представления о чув-
ственной перцепции учащихся школ, учёт полученных резуль-
татов обучения поможет построить процесс получения знаний 
более продуктивно, как и учёт результатов эмоционально-
волевой сферы личности обучающихся.  

Анализ современного состояния проблем полимодального 
восприятия и эмоционально-волевой сферы у субъектов образо-
вательного процесса позволяет сделать вывод, что данным про-
блемам уделялось определенное внимание в отечественной пси-
хологии. В структуре личности сенсорно-перцептивная органи-
зация является базальной основой [1]. Сенсорно-перцептивная 
система с психологической точки зрения обеспечивает субъекту 
восприятия индивидуальные способы взаимодействия с окру-
жающим миром, содержание и формы его чувственной стороны 
[5]. Терпеливость, настойчивость и упорство являются главны-
ми компонентами структуры эмоционально-волевой сферы лич-
ности [6]. Эмоциональная направленность личности � это опре-
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деляющий фактор получения положительных эмоций в процессе 
осуществления деятельности.  

Модальности восприятия рассматриваются Ананьевым, 
Бандурка, Барабанщиковым как структурные составляющие 
сенсорно-перцептивной организации и особым образом струк-
турированные психологические образования, влияющие на ин-
дивидуальное развитие человека, являющиеся активными ком-
понентами его поведения и имеющие формы проявления в дея-
тельности [1�4]. Дефицит знаний о полимодальном восприятии 
и эмоционально-волевой сфере обучающихся затрудняет про-
цесс их развития в процессе обучения в школе, что препятствует 
реализации личностно-деятельностного обучения, адекватному 
восприятию информации учебно-профессиональной деятельно-
сти. В результате возникает определенное противоречие между 
возрастающими требованиями к познавательным возможностям 
учащегося и недостаточной готовностью диагностировать, раз-
вивать полимодальное восприятие и эмоционально-волевую 
сферу личности с истинным знанием и учетом индивидуальных 
особенностей у школьников. 

Цель нашей работы � выявление особенностей полимодаль-
ного восприятия и эмоционально-волевой сферы у школьников 
подросткового возраста. Гипотеза: мы предположили, что у уче-
ников подросткового возраста существуют особенности в поли-
модальном восприятии и эмоционально-волевой сфере лично-
сти.  

Мы поставили следующие задачи: анализ психолого-
педагогической литературы по проблемам полимодального вос-
приятия и эмоционально-волевой сферы у обучаемых; выявле-
ние особенностей полимодального восприятия и эмоционально-
волевой сферы у школьников-подростков. В исследовании были 
использованы методы: наблюдение, констатирующий экспери-
мент. Исследование проводилось на базе школ № 21 и № 63 г. 
Иркутска. Выборка исследования включала 120 респондентов в 
возрасте от 11 до 13 лет, 60 девочек и 60 мальчиков. Для реше-
ния исследовательской задачи была использована методика вы-
явления особенностей полимодального восприятия, которая раз-
работана на основе теоретической модели чувственной перцеп-
ции (Т. Н. Бандурка) [2]; методики «Самооценка терпеливости» 
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и «Настойчивость и упорство» (Е. П. Ильина и Е. К. Фещенко); 
тест-анкета: эмоциональная направленность (Б. И. Додонов), 
также использовались методы описательной статистики, крите-
рий Манна � Уитни.  

В ходе исследования полимодального восприятия у под-
ростков с помощью опросника на изучение полимодального 
восприятия (ОПМВ) (Т. Н. Бандурка) были получены следую-
щие результаты:  

Наибольшие балльные значения у девочек получили зри-
тельная модальность (57 баллов) и обонятельная (54 балла) � это 
наиболее развитые каналы восприятия. Наименее развит гапти-
ческий канал восприятия (43 баллов) � он осознаётся в 
наименьшей степени, т. е. является ресурсным и требующим 
дальнейшего развития.  

У мальчиков наибольшие значения имеет зрительная (52 
балла), это означает, что данная модальность восприятия разви-
та в наибольшей степени. Наименьшие балльные значения, как и 
у девочек, � у гаптической модальности восприятия (38 баллов). 
Данная модальность восприятия требует наибольшего внимания 
в процессе развития. 

Выявлены определенные предпочтения респондентами мо-
дальностей. Показано, что у респондентов-мальчиков наиболее 
предпочитаемые зрительная (у 36 % от числа респондентов-
мальчиков) и вкусовая (у 21 % от числа всех респондентов-
мальчиков). У респондентов-девочек наиболее предпочитаемы-
ми являются зрительная (27 %), обонятельная и кинестетическая 
(15 % каждая). Это означает, что респонденты в данной выборке 
предпочитают информацию, которая представлена в наглядном 
виде (рисунки, таблицы, графики, текст). У респондентов-
девочек также преобладают обонятельная и кинестетическая 
модальности, что означает, что респонденты предпочитают так-
же информацию, которую они получают через ощущение запа-
хов, а также через движения.  

Наименее предпочитаемыми у респондентов-мальчиков и  
респондентов-девочек являются висцеральная (3 %) и гаптиче-
ская (6 %) модальности восприятия. Данные результаты говорят 
о том, что респонденты в данной выборке не слушают себя и 
свои внутренние ощущения, а также они не предпочитают полу-
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чать информацию через контакт с объектом информации с по-
мощью тактильных ощущений.  

С помощью методики «Самооценка терпеливости» 
(Е. П. Ильина и Е. К. Фещенко) были получены следующие ре-
зультаты: у респондентов-девочек в данной выборке преоблада-
ет низкий уровень терпеливости (78 %), а высокий � у 22 % де-
вочек. У респондентов-мальчиков, так же, как и у девочек пре-
обладает низкий уровень терпеливости (81 %), и лишь у 19 % 
высокий уровень. Полученные данные говорят нам о том, что у 
всей выборки респондентов низкий уровень терпеливости.  

С помощью методики «Настойчивость и упорство» 
(Е. П. Ильина и Е. К. Фещенко) были получены следующие ре-
зультаты: у респондентов-девочек преобладает низкий уровень 
настойчивости и упорства (67 %) девочек-подростков. У маль-
чиков-респондентов, также как и у девочек, преобладает низкий 
уровень настойчивости и упорства (73 %).  

Низкий уровень терпеливости, настойчивости и упорства у 
респондентов в данной выборке говорит нам о том, что во время 
столкновения с трудностями респонденты зачастую бросают 
выполнение работы, не завершая начатое дело до конца, а пре-
пятствия, возникающие у них на пути, заставляют их сдаться.  

С помощью теста-анкеты «Эмоциональная направленность» 
(Б. И. Додонов) мы смогли определить, на что направлен основ-
ной поток эмоций подростка.  

Результаты данного исследования показали, что в данной 
выборке у девочек преобладают гедонистическая и коммуника-
тивная эмоциональные направленности (32 % каждая). У ре-
спондентов-мальчиков доминирует также гедонистическая 
(35 %) и коммуникативная (29 %) виды направленностей. Полу-
ченные результаты говорят нам о том, что интересы личности и 
основной поток получения положительных эмоций связаны с 
процессом общения, что является характерным для выборки 
данного возраста, так как основной вид деятельности у подрост-
ков � общение. Также респонденты в данной выборке получают 
положительные эмоции от процесса удовлетворения своих по-
требностей, комфортные условия для данных респондентов 
очень важны, достижение комфорта является для респондентов 
главным мотивом их деятельности.  
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По U-критерию Манна � Уитни у девочек и мальчиков не 
существует значимых различий в кинестетической, вкусовой 
модальностях и в чувственном восприятии людей и природы, 
также нет значимых различий между терпеливостью, настойчи-
востью и упорством, а также эмоциональной направленностью 
личности. А в гаптической, висцеральной, обонятельной, слухо-
вой, зрительной модальностях восприятия существуют значи-
мые различия. Это означает, что в данной выборке существуют 
значимые различия по гендерному признаку.  

В результате исследования были получены достоверные 
данные об особенностях полимодального восприятия и эмоцио-
нально-волевой сферы личности в данной выборке у респонден-
тов-мальчиков и респондентов-девочек.  

Полимодальное восприятие и эмоционально-волевая сфера 
личности является важными образованиями, которые необходи-
мо развивать. Изучение их особенностей поможет учителю ре-
шить одну из современных проблем � построение учебных заня-
тий с учетом индивидуальных особенностей учащихся. Активи-
зация и развитие всех модальностей восприятия способствуют 
более продуктивному развитию личности, что является важным 
компонентом подросткового возраста. Поэтому дальнейшей 
перспективой данного исследования является проведение фор-
мирующего эксперимента по активизации модальностей вос-
приятия как фактора гармонизации эмоционально-волевой сфе-
ры личности у школьников.  
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КОНСТАТИРУЮЩЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
 ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЛИМОДАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ, 

АГРЕССИИ И ТРЕВОЖНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПРЕДПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 
Е. А. Милюхина  

Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

Актуальность данной темы определяется потребностью в 
психологическом сопровождении реализации ФГОС в средней 
школе и более необходимостью более полного изучения осо-
бенностей восприятия, а также состояния тревожности у обуча-
ющихся пятых классов.  

Выявление особенностей чувственной перцепции у обуча-
ющихся, диктуется потребностью управлять полимодальным 
восприятием в процессе обучения в школе, для повышения его 
эффективности. 

Состояние тревожности и агрессии личности является цен-
тральной проблемой современной цивилизации и рассматрива-
ется, как характерная особенность внутреннего мира человека 
нашего времени. К тому же пятые классы традиционно считаются 
«проблемными» в силу нестабильности социально-педагогической 
ситуации и возрастных особенностей развития. Обучающимся 
нужно адаптироваться к новой ступени образования.  

Также восприятие человека связано со всеми состояниями, в 
том числе с тревожностью и агрессией. Мы предположили, что 
если обучающиеся будут развивать полимодальное восприятие, 
то им будет легче в общении и обучении, в результате чего сни-
зится тревожность и агрессия. В процессе активизации полимо-
дального восприятия также будут созданы условия для форми-
рования навыков позитивного коммуникативного общения, 
адаптации к новым условиям обучения, помощи в построении 
конструктивных отношений с родителями и сверстниками, что 
поможет психологическому сопровождению реализации ФГОС 
в средней школе. 

Цель: выявить особенности полимодального восприятия, 
агрессии и тревожности у обучающихся пятых классов. 
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Практическая часть исследования проводилась на базе му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Иркутска средней общеобразовательной школы № 21 
(МБОУ г. Иркутска СОШ № 21) и школы № 63 (МБОУ г. Ир-
кутска СОШ № 63). В исследовании приняли участие обучаю-
щиеся пятых классов в количестве 164 человек. Возраст респон-
дентов � 10�12 лет. 

В ходе исследования были применены основные методы ис-
следования: наблюдение и эксперимент (констатирующий). 
Также были использованы психодиагностическая методика, ко-
торая разработана на основе теоретической модели чувственной 
перцепции (Т. Н. Бандурка) для выявления особенностей поли-
модального восприятия; для изучения тревожности была взята 
методика А. М. Прихожан «Шкала личностной тревожности для 
учащихся 10�16 лет», методика «Агрессивное поведение» 
(Е. П. Ильин, П. А. Ковалев). 

Применялись методы описательной статистики, U-критерий 
Манна � Уитни, который предназначен для оценки различий 
между двумя выборками по уровню какого-либо признака, ко-
личественно измеренного. Он позволяет выявлять различия в 
значении параметра между малыми выборками.  

А также был применен χ2-критерий Пирсона.  
Методологическую основу нашей работы составили иссле-

дования особенностей полимодальной перцепции, концепция 
развития полимодального восприятия, теоретическая модель 
чувственного восприятия Т. Н. Бандурка; работы А. М. Прихо-
жан по изучению тревожности в подростковом возрасте; работы 
Т. П. Смирновой, Д. Коннора, С. Н. Ениколопова по изучению 
агрессии.  

Для исследования важно определить понятия тревожность, 
агрессия и полимодальное восприятие. Тревожность как пере-
живание эмоционального дискомфорта, предчувствие грозящей 
опасности является выражением неудовлетворения значимых 
потребностей человека, актуальных при ситуативном пережива-
нии тревоги. Тревожность как устойчивое образование личности 
сохраняется длительное время. Она побуждает и реализовывает 
компенсаторные и защитные проявления. Как и любое психоло-
гическое образование, тревожность характеризуется сложным 
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строением, включающим когнитивный, эмоциональный и опе-
рациональный аспекты при доминировании эмоционального [3]. 
Понятием «тревожность» психологи [2 и др.] обозначают состо-
яние человека, которое характеризуется повышенной склонно-
стью к переживаниям, опасениям и беспокойству, имеющей от-
рицательную эмоциональную окраску. Межличностная тревож-
ность � это тревожность, обусловленная в первую очередь сфе-
рой межличностных отношений, поскольку она непосредствен-
но связана с тем, как человека оценивают другие [2]. 

По мнению Т. Н. Бандурка, В. А. Барабанщикова, полимо-
дальное восприятие представляет собой многофункциональное 
интегративное образование в психике индивида, неразрывно 
связанное со всеми психическими процессами, состояниями, 
свойствами и образованиями личности. Вслед за Т. Н. Бандурка 
мы рассматриваем полимодальное восприятие как системную 
форму организации перцептивного опыта индивида, состоящую 
из упорядоченных интегративных структур (модальностей вос-
приятия), которые имеют свои сложноустроенные подструктуры 
[1]. Структуры и подструктуры полимодальной перцепции умо-
зрительно выделяются и исследуются отдельно в соответствии с 
поставленными целями, а в потоке психической жизни они не 
разделены. Как некоторое исходное целое чувственное восприя-
тие у индивида идет по пути развития своих составных элемен-
тов. В полимодальном восприятии выделяются следующие 
структуры: кинестетическая, гаптическая, висцеральная, обоня-
тельная, вкусовая, слуховая, зрительная модальности, чувствен-
ное восприятие людей и природы. И. Д. Сотникова [6] считает, 
что модальность, которая используется чаще всех, называется 
ведущей. С указанным мнением можно согласиться с одной ого-
воркой: чувственное восприятие ситуативно и мы можем гово-
рить только о предпочтении определенной модальности воспри-
ятия в различных ситуациях, деятельности, состояниях и пове-
денческих актах. 

Агрессия � это поведение, направленное на нанесение фи-
зического или психологического вреда, вплоть до уничтожения 
объекта агрессии [5]. За агрессивным поведением детей, как 
правило, прячется боль, разочарование, отверженность. Агрес-
сия � это реакция на «неудовлетворение базисных психологиче-
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ских потребностей в любви, уважении, принятии и нужности 
другому человеку» [4, с. 10]. 

Результаты исследования 
В данной статье описано констатирующее исследование по 

теме: «Активизация полимодального восприятия как фактор 
снижения агрессии и тревожности у обучающихся пятых клас-
сов». Проведенное исследование позволило выявить особенно-
сти полимодального восприятия, состояния тревожности и 
агрессии у обучающихся пятых классов. 

Для наиболее точных результатов мы разделили респонден-
тов на 4 группы: мальчиков контрольной и мальчиков экспери-
ментальной группы, девочек контрольной и девочек экспери-
ментальной группы. В каждой группе примерно одинаковое ко-
личество респондентов. 

По χ2-критерию Пирсона расхождения между распределе-
ниями полимодального восприятия мальчиков и девочек стати-
стически достоверны, поэтому мы не можем определять их в 
одну выборку.  

У мальчиков контрольной группы и мальчиков эксперимен-
тальной группы по U-критерию Манна � Уитни статистически 
значимых различий по каждой из методик не оказалось. 

В результате исследования, получились следующие результаты. 
Наиболее предпочитаемые модальности у обеих групп 

мальчиков: зрительная, кинестетическая, обонятельная и вкусо-
вая. Например, в школе ребенок воспринимает большую часть 
предъявляемой информации с помощью зрительной модально-
сти. А если учесть, что в образовательном процессе основной 
упор делается на зрительное и слуховое восприятие, то недоста-
точное развитие одного из них будет, как нам кажется, тормо-
зить процесс обучения.  

Наименее предпочитаемые � висцеральная и слуховая мо-
дальности. В целом нет больших различий между балльными 
значениями модальностей восприятия у респондентов-
мальчиков. Все балльные значения модальностей перцепции 
находятся на среднем уровне. 

По полученным результатам общей тревожности респон-
дентов мальчиков экспериментальной группы получились сле-
дующие результаты: у 36 % нормальный уровень тревожности, 
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15 % имеют несколько повышенную тревожность, у 9 % явно 
повышенная тревожность, у 18 % очень высокая и 21 % респон-
дентов состояние тревожности не свойственно. У респондентов 
мальчиков контрольной группы: 29 % респондентов состояние 
тревожности не свойственно, 9 % имеют несколько повышен-
ную тревожность, у 34 % нормальный уровень тревожности и 
29 % респондентов состояние тревожности не свойственно. 

Также было выявлено, что респондентам-мальчикам обеих 
групп, в большинстве своем не свойственно переживать школь-
ную тревожность. Мальчиков контрольной группы больше бес-
покоит самооценочная тревожность, а респондентов экспери-
ментальной группы � межличностная тревожность. Исследова-
ние показало, что магическая тревожность у респондентов 
мальчиков имеет нормальный уровень.  

В результате изучения агрессии средние баллы показали, 
что респонденты-мальчики экспериментальной группы по всем 
шкалам (прямая физическая, прямая вербальная, косвенная фи-
зическая, косвенная вербальная) имеют пониженные показатели. 
Мальчики контрольной группы по прямой вербальной, косвен-
ной вербальной, косвенной физической имеют пониженные по-
казатели, а по прямой физической средние показатели. Можно 
предположить, что мальчикам не свойственно держать агрессию 
в себе. Также было выявлено, что 4 % мальчиков вообще не 
умеют сдерживать агрессию. 

Анализ результатов исследования полимодальной перцеп-
ции показал, что выборки контрольной и экспериментальной 
групп респондентов-девочек не различаются по балльным пока-
зателям. Также выявлено, что у респондентов-девочек кон-
трольной группы наиболее предпочитаемые зрительная, обоня-
тельная и вкусовая модальности, наименее предпочитаемые 
висцеральная модальность и восприятие людей и природы. У де-
вочек экспериментальной группы также наиболее развиты зри-
тельная, обонятельная и вкусовая модальности. Наименее развиты 
восприятие людей и природы и висцеральная модальности. 

Стоит заметить, что активность (мощность) модальностей 
восприятия у респондентов-мальчиков, чуть ниже активности 
(мощности) респондентов-девочек, хотя статистически значи-
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мых различий нет. Мощность � это средние балльные показате-
ли всех модальностей. 

Тревожность девочек экспериментальной группы оказалась 
выше, чем тревожность девочек контрольной группы. Эти пока-
затели статистически значимы на всех уровнях тревожности. 
Уровень общей тревожности у респондентов девочек контроль-
ной группы следующий: 44 % тревожность не свойственна, у 
33 % нормальный уровень тревожности, 11 % имеют несколько 
повышенный уровень тревожности, 6 % явно повышенный и 
6 % очень высокий уровень тревожности.  

Исследование выявило разные уровни повышенной тревож-
ности у респондентов-девочек экспериментальной группы: у 
22 % несколько повышенный уровень тревожности, 2 % имеют 
явно повышенную тревожность и 20 % свойственна очень высо-
кая тревожность Таким образом, 44 % респондентов-девочек 
экспериментальной группы испытывают тревогу. Также показано, 
что нормальный уровень тревожности у 44 % респондентов. У 
12 % респондентов-девочек состояние тревожности не выявлено. 

У 50 % девочек экспериментальной группы выявлены очень 
высокие показатели тревожности по межличностной шкале. 
Статистические данные подтверждают наше наблюдение: обу-
чающиеся очень сильно тревожатся по поводу общения со 
взрослыми и сверстниками. Мы можем предположить, что тре-
вога является результатом перехода на другую образовательную 
ступень, так как в пятом классе меняется преподавательский 
состав и ученики с трудом адаптируются к новой обстановке. 

По шкале школьной тревожности показатели противопо-
ложные. У респондентов-девочек контрольной и эксперимен-
тальной групп школьная тревожность находится в норме.  

Проведенное исследование на выявление агрессии у ре-
спондентов-девочек контрольной и экспериментальной групп 
показало статистически значимые различия по косвенной вер-
бальной шкале. У респондентов-девочек экспериментальной 
группы показатели косвенной вербальной агрессии выше, чем у 
респондентов-девочек контрольной группы.  

Также было выявлено, что не могут сдерживать агрессию 
респонденты-девочки контрольной группы (3 %) и респонден-
ты-девочки экспериментальной группы (5 %). 
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Вывод. Проведенное исследование позволило выявить осо-
бенности полимодального восприятия, агрессии и тревожности 
у обучающихся пятых классов. Исследование показало, что по-
лимодальное восприятие мальчиков и девочек различается; по-
лимодальное восприятие респондентов-мальчиков контрольной 
и экспериментальной групп не различается; полимодальное вос-
приятие респондентов-девочек контрольной и эксперименталь-
ной групп не различается. Респонденты-мальчики контрольной 
и экспериментальной групп более склонны к физической агрес-
сии, чем респонденты-девочки контрольной и эксперименталь-
ной групп. У респондентов-мальчиков и девочек контрольной и 
экспериментальной групп школьная тревожность находится в 
пределах нормы. Девочки контрольной и экспериментальной 
групп более склонны к межличностной тревожности, чем маль-
чики контрольной и экспериментальной групп, хотя им также 
присуща межличностная тревожность. 

Дальнейшей перспективой нашего исследования является 
активизация полимодального восприятия, которую мы рассмат-
риваем как фактор снижения агрессии и тревожности у обуча-
ющихся пятых классов. 
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МЕДИАТИВНЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ  
С ДЕТЬМИ ИЗ СЕМЬИ  «ГРУППЫ РИСКА» 

 
М. А. Ушакова  

Омский государственный педагогический университет,  
г. Омск 

Успешное развитие и социализация ребенка во многом 
определяются его семейной обстановкой. Семья � это неотъем-
лемая составляющая объекта социально-педагогической дея-
тельности. В зависимости от состава семьи и взаимоотношений 
в ней, от положения детей в семье ребенок формирует свои 
взгляды, смотрит на мир с доверием или недоверием и строит 
свои отношения с окружающими его людьми. Важно, что имен-
но в семье ребенок получает первый жизненный опыт, поэтому 
большое значение имеет то, в какой семье воспитывается ребе-
нок, в благополучной или неблагополучной. 

Сейчас все чаще можно услышать о семьях «группы риска». 
Дети «группы риска» � это категория детей, которая в силу ряда 
определенных обстоятельств оказывается социально незащи-
щенной и более других подвержена влиянию негативных факто-
ров со стороны общества. К этой категории принято относить 
тех детей, которые испытывают трудности во взаимоотношени-
ях со взрослыми или ровесниками, в учебной деятельности, в 
психическом развитии, социальной адаптации или социализации 
в целом. Другими словами, это дети с проблемами в развитии, 
но не имеющими резко выраженной клинико-патологической 
характеристики, дети, которые остались без попечения родите-
лей, из неблагополучных, асоциальных семей или семей, нуж-
дающихся в социально-экономической, психологической помо-
щи и поддержке, а также дети с проявлениями социальной и 
психолого-педагогической дезадаптации [1, с. 43]. 

Дети из семей «группы риска» больше подвержены кон-
фликтным формам взаимодействия, так как не имеют примера 
конструктивного способа решения конфликтов. Школьная среда 
зачастую не способствует освоению школьниками навыков об-
щения, социально приемлемых форм приобретения авторитета. 
В связи с этим лучше всего, если конфликт будет решаться при 
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помощи третьей стороны, которая изначально обладает таким 
критерием, как нейтральность, а также обеспечивает равные 
права участников конфликта. 

Медиативный подход в работе с детьми предполагает ком-
плекс мер по созданию безопасного пространства для обучаю-
щихся, их родителей и педагогов, по формированию основ осо-
знанного позитивного общения между ними, по оказанию по-
мощи в правильном ориентировании и реагировании в различ-
ных жизненных ситуациях. Создание в школах службы медиа-
ции позволяет школьникам избавиться от обиды, ненависти и 
других негативных переживаний, разрешить ситуацию, избе-
жать повторения подобного в будущем. 

Внедрение в школы службы медиации обусловлено рядом 
следующих причин: 

− снижением роли семьи как фундаментального обще-
ственного института и перекладыванием этой роли на образова-
тельные учреждения; 

− асоциальными проявлениями в обществе (детской 
наркоманией, алкоголизмом и беспризорностью, а также увели-
чением детской и подростковой преступности, проявлением су-
ицидального поведения подростков); 

− необходимостью внедрения новых методов и технологий 
работы с детьми, отвечающих международным нормам и стан-
дартам. 

На сегодняшний день прослеживаются попытки внедрения 
школьной медиации «сверху», через обязательное создание 
служб примирения в образовательных организациях. В ряде 
случаев это может привести к формализации деятельности этих 
служб, что, в свою очередь, может поставить под сомнение жиз-
неспособность самой идеи альтернативного урегулирования 
конфликтов. С другой же стороны, импульс к развитию медиа-
ции обретают и те образовательные учреждения, где есть специ-
алисты, которые искренне заинтересованы в применении новых 
методов профилактики и урегулировании конфликтных ситуаций. 

Самым эффективным и убедительным аргументом в пользу 
создания службы медиации является опыт успешных практик. В 
тех образовательных учреждениях, где удалось урегулировать 
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конфликтную ситуацию с помощью специалиста-медиатора, 
значительно снижается недоверие к этой процедуре, а также со-
здаются благоприятные условия для подлинного понимания 
преимуществ службы медиации всеми участниками образова-
тельного процесса. 

Медиация является механизмом ранней профилактики пре-
ступного поведения, предусматривающим комплекс мер упре-
ждающего воздействия на его детерминацию. Она может слу-
жить эффективной технологией в разрешении конфликтов в 
школьном пространстве, в том числе и в работе с детьми из се-
мей «группы риска», так как эта категория имеет повышенную 
конфликтность. При этом медиация является эффективным спо-
собом не только разрешения споров и конфликтов, но и преду-
преждения возникновения и развития последних. В этой связи 
она полностью соответствует пониманию раннего предупре-
ждения как сложного разнообразного комплекса мер упрежда-
ющего воздействия по нейтрализации либо блокированию кри-
миногенных деформаций личности и по оздоровлению ее мик-
росреды [4, с. 232]. 

Создание и повсеместное внедрение службы школьной ме-
диации оказывает помощь не только в профилактике и коррек-
ции девиантного поведения детей, но и формирует благоприят-
ный психологический климат, безопасное пространство в шко-
ле. Детям «группы риска» свойственны яркая эмоциональность, 
напряженность потребностей, неопределенность социального 
статуса, агрессивность, тревожность, повышенная ранимость 
и т. д. Все это оказывает значительное влияние на взаимодей-
ствие в конфликтной ситуации. Поэтому важным моментом яв-
ляется корректировка у детей «группы риска» особенностей их 
поведения, мировоззрения, ценностных ориентаций и т. д. Од-
нако это изменение � очень сложный и длительный процесс, 
который требует от медиатора особых знаний, владения специ-
фическими приемами и методами работы, умения проводить 
разного вида реабилитационные программы. В этом аспекте 
роль медиативных технологий позволяет отнести их к системе 
раннего предупреждения преступности несовершеннолетних 
(школьников). Направленность медиации на создание здоровой, 
благоприятной среды в микросоциуме выполняет важную про-
филактическую роль [3, с. 431]. 
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Неформальная процедура медиации дает детям возмож-
ность свободно высказаться, выразить свое мнение, осознать 
свои чувства и эмоции, чего они часто не могут сделать в других 
ситуациях. Медиатор способствует обеспечению более полного 
и разностороннего видения ситуации и вместе со сторонами 
конфликта создает общее информационное поле, превращая их 
из непримиримых оппонентов в партнеров, которые способны 
услышать и понять друг друга. Как правило, результатом меди-
ации является улучшение отношений между сторонами, по-
скольку партнеры самостоятельно заключают то соглашение, 
которое считают выгодным для себя [2, с. 264].  

Безусловно, широкое применение медиативного подхода не 
является панацеей от всех проблем, которые стоят перед совре-
менной школой, однако результат применения практики по-
средничества при регулировании конфликтных ситуаций дает 
надежду на снижение проявлений насилия и вандализма в шко-
лах. Опыт эффективной ненасильственной коммуникации при раз-
решении конфликта в ходе медиации предоставляет модель пове-
дения, альтернативную агрессии или беспомощной покорности. 
Медиативный подход позитивно воздействует на атмосферу в 
учебных классах, ведет к повышению самооценки учащихся и спо-
собствует улучшению академической успеваемости детей.  

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что ме-
диация способствует созданию в школе безопасного простран-
ства для детей, педагогов и родителей, формированию осознан-
ного позитивного общения между ними, помогает правильно 
ориентироваться и реагировать на конфликтные ситуации.  
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МЕДИАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Т. И. Никулина, А. М. Гангур  

Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

В условиях современного образовательного процесса, где 
достаточно часто происходит столкновение интересов, большое 
значение приобретают способности его субъектов к продуктив-
ному разрешению конфликтных ситуаций. Именно необходи-
мость привлечения внимания всех участников образования к 
данному вопросу выводит проблематику развития конфликтоло-
гической компетентности на новый уровень.  

На сегодняшний день недостаточно актуализированы рабо-
ты, посвященные изучению медиативной компетентности субъ-
ектов образовательного процесса, входящей в понятие конфлик-
тологической компетентности.  

Медиативная компетентность, в свою очередь, понимается, 
как часть социально-психологической компетентности, а имен-
но, способность индивида эффективно взаимодействовать с 
окружающими его людьми в системе межличностных отноше-
ний. В процессе взаимодействия субъектов как в повседневной 
жизни, так и в образовательной деятельности возникают меж-
личностные конфликты, разрешение которых зависит от значи-
мых социальных способностей: говорить, слушать, сочувство-
вать, анализировать услышанное и принимать решение.  

А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов, рассматривая в целом 
структурно-содержательные компоненты конфликтологической 
компетентности субъекта деятельности, выделяют следующие 
характеристики: понимание специфики противоречий между 
людьми; формирование конструктивного отношения к конфлик-
там; обладание навыками бесконфликтного общения в трудных 
ситуациях; умение оценивать и объяснять возникшие проблем-
ные ситуации, управлять конфликтными явлениями, развивать 
конструктивные сценарии, предвидеть возможные последствия 
конфликтов, конструктивно регулировать противоречия и 
устранять их негативные последствия [1]. 
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Актуальность расширения конфликтологической и медиа-
тивной компетентности в образовательной среде очевидна и 
подтверждается тем, что современная школа не всегда готова 
признавать наличие конфликтов вообще, а тем более их деталь-
ного анализа. 

Так, М. Ю. Худаева рассматривая деятельность учителей, 
классных руководителей, практических психологов образования 
и собственный ретроспективный опыт работы педагогом-
психологом, утверждает, что проблема обучения подростков 
конструктивному поведению в ситуациях межличностных кон-
фликтов пока не находит достаточно успешного разрешения в 
практике работы образовательных учреждений [2].  

Учителями конфликт традиционно воспринимается и оце-
нивается как негативное явление, в силу чего типичными стра-
тегиями их поведения в конфликтных ситуациях с учениками 
являются подавление и игнорирование. В случае возникновения 
конфликтных ситуаций между подростками учителя либо пы-
таются сами разрешить конфликт, опираясь при этом чаще на 
житейский опыт, либо игнорируют конфликтную ситуацию, 
предоставляя подросткам самим разрешать имеющиеся проти-
воречия. Реализация учителями в конфликтных ситуациях ука-
занных способов поведения способствует формированию некон-
структивных методов межличностного взаимодействия в моло-
дежной среде. 

В практике психологической службы образовательного 
процесса чаще всего доминируют беседы и индивидуальные 
консультации, направленные на снятие эмоционального напряже-
ния, примирение конфликтующих сторон. Это не всегда приводит 
к разрешению конфликтных ситуаций и формированию положи-
тельного опыта взаимодействия подростков в спорных ситуациях. 

Анализируя вышесказанное, можно утверждать, что не-
смотря на возрастающий в последнее время интерес к конфлик-
тологии и актуальность данного вопроса, изучению и развитию 
медиативной компетентности в образовательной среде уделяет-
ся недостаточное внимание. 

Вместе с тем именно медиативная компетентность в кон-
тексте личностного подхода, в соответствии с которым она 
определяется как особая функциональная система саморегуля-
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ции, обеспечивающая эффективное разрешение конфликтов, 
показателем чего является самореализация личности и ее само-
развитие, может эффективно способствовать конструктивному 
выходу и профилактике конфликтного взаимодействия. Психо-
логическую структуру медиативной компетентности составляют 
когнитивный, эмоционально-оценочный и поведенческий ком-
поненты. 

Критериями развития медиативной компетентности под-
ростков являются: понимание сущности конфликта, причин его 
возникновения и формирование умения понять собственный 
внутренний мир и свое эмоциональное состояние, внутренний 
мир и эмоциональное состояние другого человека в конфликте; 
осознанный выбор способов разрешения конфликтов. 

Анализ межличностного взаимодействия участников обра-
зовательного процесса показывает, что подростки ориентирова-
ны не только на активное включение в конфликт, но и на его 
разрешение. С одной стороны, это подтверждает конфликтность 
школьного возраста, с другой � свидетельствует о достаточно 
высоком уровне интеллектуальной готовности учеников к ком-
петентному поведению в конфликтных ситуациях. 

Известно, что школьники в подростковом возрасте чаще 
других сталкиваются с различными конфликтами, однако с тех-
никами и способами выхода из конфликтных ситуаций знакомы 
не всегда. Связано это с тем, что, во-первых, стремление под-
ростков к проявлению эгоцентризма зачастую ограничивается 
неадекватной регламентацией их поведения со стороны взрос-
лых наставников в образовательной среде, а во-вторых, возрас-
тающая потребность в самоутверждении, характерная для этого 
возраста, не всегда удовлетворяется в общении со сверстниками. 

Медиация как метод, в основу которого заложено воспита-
ние уважения к личности, добровольное участие и волеизъявле-
ние, свобода выработки и принятия решений по конфликту, 
возможность защиты и удовлетворения интересов конфликту-
ющих сторон, способствует расширению культуры межлич-
ностного общения. 

Школьная медиация исходит из того, что конфликт содер-
жит в себе надежду на улучшение и изменение ситуации, на 
правильное понимание проблемы, равноценное принятие спо-
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рящими сторонами друг друга. Такое творческое отношение к 
конфликту обычно помогает выработать конструктивное реше-
ние. Работа по методу школьной медиации позволяет каждому 
участнику конфликта разрешить его самостоятельно (при уча-
стии посредника, организовывающего процесс переговоров) на 
основе собственных представлений о своих интересах (в отли-
чие от директивного разрешения конфликта, когда кто-либо в 
роли арбитра выносит решение). 

Для работы по такой технологии внутри школы создаются 
службы медиации, которые организационно вписываются в 
структуру школы, органов ученического самоуправления в раз-
личных формах: волонтерское движение, клуб, детско-взрослое 
сообщество, социальный проект. 

Школьники, прошедшие «школу» ведущего примиритель-
ные встречи (медиатора), получают уникальный опыт сглажива-
ния сильных эмоций и организации сложной коммуникации. 
Участие в медиации позволяет проявлять толерантность, видеть 
разные точки зрения, помогать договариваться. 

Медиатор (ведущий примирительной встречи) не наделяет-
ся правом принятия решения по спору и не оказывает давление 
на стороны, а только организует содействие конфликтующим 
сторонам, участвующим на добровольной основе в процессе по-
иска взаимоприемлемого и жизнеспособного решения, которое 
удовлетворит впоследствии их интересы и потребности. 

В задачи формирования медиативной компетентности в об-
разовательной среде входит информирование конфликтующих 
сторон о методе медиации, мотивирование их к участию в при-
мирении, организация процесса переговоров, сбор максимально 
возможной информации и побуждение конфликтующих сторон 
к анализу спора и его причин.  

Кроме того, медиативные знания способствуют снижению 
эмоционального напряжения, возникающего в процессе перего-
воров, воздержанию от оценочных суждений и эмоциональных 
реакций на происходящее. Участники образовательного процес-
са приобретают навыки подбора идей относительно способов 
решения конфликта, стимулирования конфликтующих сторон к 
генерированию идей эффективного выхода из конфликта, кон-
троля степени их реалистичности. Школьники и педагоги при-
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обретают умения обучать конфликтующие стороны процессу 
ведения переговоров с установкой на сотрудничество. 

Расширение медиативной технологии не ограничивается 
территорией образовательной организации. Важную роль в ее 
деятельности играет вовлечение семьи при условии, что родите-
ли (законные представители) также обучаются основам преду-
преждения и разрешения конфликтов. Это позволит им не толь-
ко хотеть, но и компетентно помогать детям в семье в сложных, 
потенциально конфликтных ситуациях, что делает службу ме-
диации территориальной средой развития и социализации детей.  

Медиативная компетентность по качеству превосходит лю-
бые искусственные ситуации разрешения конфликтов, помогает 
в развитии и закреплении культурных традиций межличностно-
го общения. 

Таким образом, эффективность развития медиативной ком-
петентности субъектов образовательного процесса проявляется 
в том, что применение техник медиации создает условия для 
совместного разрешения спорных вопросов и обмена информа-
цией, проявления гибкости в отстаивании своих позиций и ува-
жительного отношения к ценностям и интересам другого; осо-
знания своих истинных интересов и понимания последствий 
срыва переговоров; генерирования разнообразных и разнопла-
новых предложений и анализа последствий их осуществления; 
стремления к реалистичному, выполнимому соглашению. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УРОВНЯ САМООЦЕНКИ  
И САМОКОНТРОЛЯ ПОДРОСТКОВ 

 
Ю. В. Чепурко, В. А. Васенков  

Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

Период подросткового возраста может быть определен как 
решающий поворотный момент для развития самооценки. В 
подростковом возрасте для личности является очень шаткой со-
циальная позиция среди сверстников, меняются детско-
родительские отношения, подростку приходится проходить че-
рез кризис самоопределения.  

Самооценка способствует развитию чувства собственного 
достоинства, позволяет воспринимать себя как позитивную лич-
ность, которую стоит ценить и любить. Концепция самооцен-
ки � это непрерывный процесс, который влияет на благополучие 
личности в течение всей жизни. Поэтому формирование адек-
ватной самооценки важно для человека, чтобы действовать в 
соответствии с его целью и установками, развивать системы 
ценностей, быть успешными, иметь возможность правильно 
планировать свое будущее. 

Проблема самооценки изучается многими психологами и 
является одним из ключевых вопросов в развитии личности. 
Анализ психолого-педагогической литературы позволил отме-
тить различные подходы к изучению данного понятия. 

К. Мрук утверждал, что самооценку необходимо изучать во 
взаимосвязи с ценностями и идеалами индивида для полноты 
понимания феномена [4]. Значительные изменения, в таком слу-
чае, возможны при изменении ценностных ориентаций лично-
сти. Мрук ввел такое понятие, как «темы самооценивания».  

Самоконтроль � это феномен, связанный с Я-концепцией, 
отношением к себе и поведением. Самоконтроль выражается в 
межличностных отношениях. Возможность самоуправления 
требует наличия разных навыков в различных сферах жизни. 
Способность показывать соответствующее поведение, отноше-
ние и в соответствии с ожиданиями, как словесными, так и по-
веденческими, в соответствующем месте и времени, и способ-
ность практиковать такое поведение на любом уровне определя-
ется, как «способность самоконтроля». 
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Рассматривая самоконтроль в онтогенезе, нужно заметить, 
что такое образование у личности появляется в младшем 
школьном возрасте. 

В рамках деятельностного подхода считается, что причиной 
развития навыка самоконтроля является учебная деятельность. 
Произвольная регуляция поведения находится в зоне ближай-
шего развития ученика. У ребенка развивается система регуля-
ции внутренних и внешних воздействий. Самоконтроль является 
частью этой системы. В школьном возрасте самоконтроль уже 
может проявляться в подчинении своих внутренних страстей и 
желаний социально востребованным представлениям. Также 
одним из проявлений самоконтроля является составление и сле-
дование внутреннему плану действия. Такой аспект само-
контроля также может обнаруживаться уже в начальной школе. 

Т. И. Гавакова считала, что каждый индивид обладает спе-
цифическими, индивидуальными особенностями проявления 
самоконтроля [5]. Она выделила три аспекта, в которых прояв-
ляются эти самые индивидуальные особенности. Так, необхо-
димо учитывать типологические особенности высшей нервной 
деятельности личности. То, как индивид реагирует на те или 
иные требования, как на внутренние, так и на внешние, в нема-
лой степени зависит от темперамента, скорости реакций и т. д. 
Во-вторых, важна мотивация, которая толкает человека к дея-
тельности. В случае если мотивация для индивида не является 
значимой, логично предположить, что он не станет подстраи-
ваться под неудобные для него социальные рамки. В-третьих, у 
каждого человека имеются субъективные свойства, побуждаю-
щие его к самоконтролю.  

Говоря о самоконтроле, важно упомянуть информационную 
структурную составляющую. Этот компонент связан непосред-
ственно с деятельностью и эталоном. Под деятельностью в дан-
ном случае подразумевается объект, который подвержен кон-
тролю, под эталоном определяются средства контроля. 

Вначале своего развития ребёнок учится оценивать других, 
только потом постепенно учится оценивать себя. В подростко-
вом возрасте дети начинают все больше ориентироваться не на 
оценку окружающих, а на самооценку. В этот период начинают 
формироваться самоуважение, чувство собственного достоин-
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ства, ребенок начинает стремиться отвечать и своим собствен-
ным требованиям, вырабатывается направленность на уровень 
притязаний. 

Возраст, когда самооценку можно считать сформированной, 
варьируется, так, например, некоторые ученые считают, что са-
мооценка формируется в 13 лет. Некоторые исследователи гово-
рят о 10 годах. Л. С. Выготский считал, что самооценка у ребен-
ка начинает формироваться с 7 лет, как дифференцированное и 
обобщенное знание о себе.  

На формирование самооценки подростка влияют различные 
факторы: отношения в школе со сверстниками, с учителями, харак-
тер взаимодействия с родителями, мера их участия и руководство, а 
также удовлетворённость совместной деятельностью. Помимо этого 
можно назвать материальный статус в семье, социальный статус в 
классе, физические недостатки, стрессовые ситуации [6].  

Самооценка играет значимую роль в формировании лично-
сти подростка. Подростки, которые обладают адекватной само-
оценкой, проявляют большую находчивость, они любопытнее, 
активнее, не боятся ошибок и стараются выбирать задания со-
гласно их возможностям. Такие дети отличаются самостоятель-
ностью и целеустремленностью. Подростки с низким уровнем 
самооценки стараются выбирать простые, обречённые на успех 
задачи. Они дети боятся риска, так как всегда ждут только не-
удачи, переоценивают достижения других.  

Подростки с низкой самооценкой испытывают низкий уро-
вень чувства собственного достоинства. Они предрасположены 
реагировать на жизненные события с чувством неадекватности, 
отчаяния и беспомощности. Эти самоуничижительные взгляды 
на свою компетентность и собственное «Я» приводят к подав-
ленному настроению. 

И наоборот, подростки с высокой самооценкой могут быть 
более оптимистичными и воспринимать жизнь, события как 
управляемые, и поэтому могут быть менее восприимчивыми к 
подавленному настроению [3].  

Самоконтроль представляет собой совокупность процессов, 
посредством которых происходит следование определенным 
социальным нормам, образцам поведения, а также соблюдение 
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ограничений в поведении, нарушение которых отрицательно 
сказывается на функционировании системы.  

Подростки с высокими показателями самоконтроля демон-
стрируют социальные компетенции, наиболее связанные с меж-
личностной адекватностью, уравновешенностью и успехом; 
средние уровни самоконтроля больше всего ассоциировались с 
межличностными ценностями, зрелостью и ответственностью.  

Высокий уровень самоконтроля также может иметь нега-
тивные последствия для подростка. В некоторых исследованиях 
отмечается взаимосвязь тревожности и самоконтроля [2]. Также 
предполагается, что подростки, обладающие высоким уровнем 
самоконтроля, могут пожертвовать заботой о других в личных 
интересах. Подростки с низкой самооценкой, вероятно, будут 
использовать методы самоконтроля в качестве защиты от не-
адекватных чувств. 

Для самоконтроля являются важными эталоны, которое за-
дает окружение, но подросток может выбрать неверные ориен-
тиры. Теория формирования самооценки говорит нам, что для 
подростка важно принятие его сверстниками, что требует от не-
го соблюдения требований группы сверстников. Это может при-
вести к отрицанию общественно важных образцов и может по-
мешать сформировать адекватный уровень самоконтроля и вы-
работать делинквентную модель поведения [1]. 

На основе теоретического анализа литературы по проблеме 
связи компонентов самооценки с уровнем развития само-
контроля в старшем подростковом возрасте, можно сформули-
ровать следующие выводы: 

1. Самооценка формируется еще в раннем школьном воз-
расте и является эмоционально-оценочной реакцией на свой об-
раз «Я», который в немалой степени формируется под воздей-
ствием окружения. 

2. Самоконтроль, в свою очередь, является необходимым 
конструктом, имеющим ведущую роль в социализации лично-
сти, исполнении установленных в обществе норм и правил. 

3. Подростковый возраст � это основной этап для форми-
рования социального интеллекта личности. Появляется ориен-
тация на интимно-личностную сферу, на отношения в группе 
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сверстников. В этот период самооценка личности особенно чув-
ствительна к мнению окружающих.  

4. Неадекватная самооценка в совокупности с низким 
уровнем притязания может создать у подростка неправильные 
установки на поиск легкого вознаграждения, что может лишить 
достаточной мотивации к формированию умеренного уровня 
самоконтроля и привести к делинквентному поведению под-
ростка. 

По результатам эмпирического исследования также была 
выявлена взаимосвязь компонентов самооценки с уровнем раз-
вития самоконтроля в старшем подростковом возрасте. 

В процессе корреляционного анализа была выявлена уме-
ренная положительная связь низкой степени значимости между 
уровнем развития самоуважения и саморегуляции � r Спирмена 
= 0,336 при p ≤ 0,5. Можно также отметить тенденцию к слабой 
положительной связи между самооценкой и саморегуляцией, мы 
можем утверждать, что в дальнейшем при увеличении выборки 
статистическая значимость связи самооценки и саморегуляции 
будет в пределах p ≤ 0,5. 

Подросток с высокой самооценкой в различных ситуациях 
чаще проявляет независимость, самоуверенность, конфликт-
ность, своенравность, нетрадиционность, мятежность, бесцере-
монность, смелость, авантюристичность и т. д. Данные особен-
ности личности особо остро проявляются именно в подростко-
вом возрасте. Учитывая, что основным новообразованием юно-
шеского возраста является открытие «Я», развитие рефлексии 
(отражение себя в своем образе «Я»), осознание собственной 
индивидуальности и ее свойств, появление жизненного плана, 
установки на сознательные сферы жизни, что направляет «Я» на 
практическое включение в различные виды жизнедеятельности, 
можно сделать вывод, что самооценка старшего подростка осо-
бенно чувствительна к успехам в практической деятельности, в 
осуществлении своих целей, а саморегуляция и настойчивость 
являются особенно важными инструментами в достижении 
успеха. 

В процессе корреляционного анализа была выявлена уме-
ренная положительная связь высокой степени значимости меж-
ду уровнем развития самоуважения и саморегуляции � r Спир-
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мена = 0,517 при p ≤ 0,01. Также умеренная положительная 
связь высокой степени значимости была обнаружена между 
уровнем самоуважения и настойчивостью � r Спирмена = 0,485 
при p ≤ 0,01. Умеренная положительная связь средней степени 
значимости у старших подростков имеется между уровнем са-
моуважения и настойчивостью � r Спирмена = 0,411 при p ≤ 0,1. 

Юноша с высоким уровнем самоуважения является более 
зрелой, спокойной личностью, может контролировать и менять 
свои эмоции и поведение в зависимости от ситуации. Такие 
подростки более целеустремленные, уверенные в себе, их не 
смущают встретившиеся на пути препятствия и т. д. 

Мы можем предположить, что это связано с уровнем разви-
тия самореактивных функций, которые требуют мобилизации 
личных усилий, таких как самоконтроль, старшего подростка. 
То есть подросток при выполнении той или иной деятельности 
руководствуется оценкой этой деятельности, событий с ней свя-
занных, стандартов, которых социальное окружение придержи-
вается. В этом случае он может считать, что заслужил какое-то 
вознаграждение за свой труд и испытать уважение к себе, к сво-
ему образу «Я». Это особенно значимо именно в старшем под-
ростковом возрасте. Старший подросток начинает более само-
стоятельное существование, он начинает чувствовать и защи-
щать свою индивидуальность, подростки начинают больше ори-
ентироваться уже не на родителей и их мнение, примером для 
них становится активный, целеустремленный, знаменитый чело-
век, который добился больших успехов в интересующей под-
ростков деятельности. Можно предположить, что чем выше 
настойчивость и воля старшего подростка, тем больше он стара-
ется осуществить необходимое для достижения того уровня, на 
котором находится уважаемая подростком личность, и, соответ-
ственно, начинает также уважать и себя. 
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