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Предисловие 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» представляет 
сборник материалов по итогам Всероссийской научно-практической кон-
ференции с международным участием «Актуальные вопросы самораз-
вития личности: психолого-педагогический аспект». 

В сборнике представлены статьи участников Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием, посвященные 
актуальным вопросам саморазвития личности. В материалах сборника 
приведены результаты теоретических и прикладных изысканий предста-
вителей научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Психолого-педагогические основы развития личности.
2. Профессионально-личностное развитие личности.
3. Здоровьесберегающие технологии развития личности.
4. Ценностные ориентации личности.
5. Факторы риска и благополучия развития личности в современном

обществе. 
6. Цифровые технологии как средство взаимодействия в современных

реалиях. 
7. Совершенствование инновационно-образовательной системы, об-

новление и трансформация педагогического образования. 
Авторский коллектив сборника представлен городами России 

(Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Владимир, Воронеж, Екатеринбург, 
Елабуга, Йошкар-Ола, Иркутск, Казань, Краснодар, Куйбышев, Липецк, 
Нижневартовск, Новокузнецк, Пенза, Ростов-на-Дону, Самара, Ставро-
поль, Строитель, Тольятти, Томск, Тула, Чебоксары, Элиста, Якутск), Ав-
стрийской Республики (Вена), Киргизской Республики (Бишкек), Придне-
стровской Молдавской Республики (Тирасполь) и Словацкой Республики 
(Братислава). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Дипломатическая академия Министерства 
иностранных дел Российской Федерации, Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Тольяттинская 
академия управления) и университеты и институты России (Армавирский 
государственный педагогический университет, Балтийский государствен-
ный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Влади-
мирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Воро-
нежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, 
Донской государственный аграрный университет, Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем, Иркутский государственный универ-
ситет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Казанский (Приволжский) фе-
деральный университет, Казанский государственный институт культуры, 
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова, Кеме-
ровский государственный университет, Кубанский государственный аг-
рарный университет им. И.Т. Трубилина, Кубанский государственный 
университет физической культуры, спорта и туризма», Липецкий государ-
ственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 
Марийский государственный университет, Московский государственный 
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технический университет им. Н.Э. Баумана, Национальный исследова-
тельский университет «МЭИ», Нижневартовский государственный уни-
версите, Новосибирский государственный педагогический университет, 
Пензенский государственный университет, Российский государственный 
гуманитарный университет, Самарский государственный институт куль-
туры, Самарский юридический институт ФСИН России, Санкт-Петер-
бургский институт бизнеса и инноваций, Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова, Ставропольский государственный педа-
гогический институт, Тульский государственный педагогический универ-
ситет им. Л.Н. Толстого, Уральский государственный медицинский уни-
верситет» Минздрава России, Уральский федеральный университет им. 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова), Австрийской Республики (Институт ин-
теллектуальных интеграций), Киргизской Республики (Кыргызский госу-
дарственный университет им. И. Арабаева), Приднестровской Молдав-
ской Республики (Приднестровский государственный университет им. 
Т.Г. Шевченко) и Словацкой Республики (Университет Я.А. Коменского). 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, аспи-
ранты, студенты, преподаватели вузов,  

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, публикацию в сборнике 
материалов Всероссийской научно-практической конференции с между-
народным участием «Актуальные вопросы саморазвития личности: 
психолого-педагогический аспект», содержание которого не может 
быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее со-
трудничество. 

 
Главный редактор 

д-р пед. наук, профессор  
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

С.Н. Федорова 
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Аннотация: в статье представлены результаты психолого-педаго-

гического тестирования, направленные на применение средств нетрадици-
онного рисования, которое предположительно должно эффективно вли-
ять на формирование наглядно-образного мышления у детей 5-ти лет. 
Практическая значимость работы заключается в возможности примене-
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Старший дошкольный возраст – это важный период в психологическом 
и личностном развитии ребенка. Определяющую роль играет формирова-
ние познавательных процессов, способствующих благополучной адапта-
ции детей к новой социальной ступени. Наглядно-образное мышление яв-
ляется неотъемлемым компонентом любой формы деятельности ребенка. 
Среди психологов, занимающихся изучением особенностей данного когни-
тивного процесса и онтогенеза психического развития в целом, можно вы-
делить [1; 3], которые отмечали высокую значимость сформированности 
наглядно-образной формы мышления в жизни детей дошкольного возраста. 
Наиболее продуктивным способом развития наглядно-образного мышле-
ния является практическая, или творческая, деятельность. Одним из приме-
ров может послужить использование техник нетрадиционного рисования 
(рисование ладошками, кляксография, штамповка, рисование мыльной пе-
ной, раздувание краской и др.), чье положительное влияние не только на 
эмоциональное состояние, но и на развитие мелкой и крупной моторики [2]. 

Тема исследования тесно переплетается с одной из целей ФГОС ДО, 
суть которой – создание благоприятных условий развития детей, исходя 
из их возрастных и индивидуальных особенностей, раскрытие потенциала 
каждого ребенка, а также создание условий для успешной социализации. 
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Таким образом, проблема развития наглядно-образного мышления де-
тей старшего дошкольного возраста является актуальной, выступая усло-
вием полноценного развития личности. 

В исследовании принимали участие 20 детей. Психолого-педагогиче-
ский эксперимент проводилось на базе МАДОУ МО г. Краснодар 
«Центр – Детский сад №172». Возраст испытуемых от 5 до 6 лет. Экспе-
риментальная работа была организована в период с сентября 2021 года по 
декабрь 2021 года. В эксперименте участвовали старшие дошкольники 
МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – Детский сад №172». 

Для определения визуального, линейного и структурного мышления, 
мы применили тест П. Торренса. Анализ результатов по методике тест 
Торренса представлены на рисунках 1–2. 

На рисунке 1 представлены результаты показателей частоты встречае-
мости уровней (высокий, средний, низкий) по показателям (беглость, гиб-
кость, оригинальность, разработанность) уровней творческого мышления 
у детей старшего дошкольного возраста до эксперимента (тест Торренса). 

 

 

Рис. 1. Частота встречаемости уровней (высокий, средний, низкий)  
по показателям (беглость, гибкость, оригинальность, разработанность)  
уровней творческого мышления у детей старшего дошкольного возраста 

до эксперимента 
 

На рисунке 2 представлены результаты показателей частоты встречае-
мости уровней (высокий, средний, низкий) по показателям (беглость, гиб-
кость, оригинальность, разработанность) уровней творческого мышления у 
детей старшего дошкольного возраста после эксперимента (тест Торренса). 
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Рис. 2. Частота встречаемости уровней (высокий, средний, низкий)  
по показателям (беглость, гибкость, оригинальность, разработанность)  
уровней творческого мышления у детей старшего дошкольного возраста  

после эксперимента 
 

Формулируем вывод, что среди детей 5-летнего возраста, выступав-
ших в качестве обследуемых, наблюдаются средние показатели художе-
ственной творческой деятельности, а высокие и низкие показатели 10% и 
23%, что не соответствует возрасту детей, так же и с показателями визу-
ального структурного мышления дошкольников, на котором четко видно, 
что низкие показатели у 60%, средние показатели всего у 40% такие по-
казатели не соответствуют норме, дети старшего дошкольного возраста 
должны иметь более высокие показатели. Только показатели визуального 
линейного мышления детей старшего дошкольного возраста соответ-
ствуют норме. 

Таким образом, анализируя полученные данные, можно сделать вывод 
о необходимости развития и формирования наглядно-образного мышле-
ния у детей старшего дошкольного возраста. Одним из путей решения 
нами был предложен проект программы, где применялись техники нетра-
диционного рисования. 

Нами был разработан проект «Формирование наглядно-образного 
мышления у детей старшего дошкольного возраста средствами нетради-
ционного рисования». Цель: формирование наглядно-образного мышле-
ния у детей старшего дошкольного возраста средствами нетрадиционного 
рисования. Задачи: развитие наглядно-образного мышления детей до-
школьного возраста; создание у дошкольников потребности в наглядно-
образном мышлении, умение фантазировать, применять навыки нетради-
ционного рисования. 

Участники реализации проекта: дети старшего дошкольного возраста, 
воспитатели, родители. 
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Проект предполагает подготовительный этап к реализации содержа-
ния занятий через игры, различные ситуации, творческие задания. 

При разработке занятий по развитию творческого воображения детей 
старшего дошкольного возраста средствами нетрадиционных техник ри-
сования мы остановились на выборе комплексной формы организован-
ного обучения, включающей серии занятий. На первом этапе дети исполь-
зовали такие техники, как набрызг, рисование по сырому, рисование ла-
дошками, кляксография, штамповка, рисование мыльной пеной, раздува-
ние красок и другими. Дети были всецело увлечены процессом рисования. 
На втором этапе, в ходе последующих занятий уровень воображение де-
тей старшего дошкольного возраста начал повышаться, выполненные ра-
боты становились более творческими, развивалась фантазия. В ходе заня-
тия были использованы следующие методы: беседа, показ, объяснение, 
указания, напоминание, поощрение, анализ, использован наглядный ма-
териал в виде игрушек, иллюстраций, репродукций с картин художников. 

Новизна проекта заключается в решении проблемы развития творче-
ских способностей детей посредством дополнения традиционной системы 
обучения рисованию нетрадиционными техниками. Образовательного 
процесса включает следующие компоненты: непосредственно образова-
тельная деятельность, самостоятельная деятельность детей; образователь-
ная деятельность в семье. 

После реализации проекта мы провели повторное диагностическое ис-
следование на определение уровня сформированности наглядно-образ-
ного мышления у детей старшего дошкольного возраста. Нами был про-
веден метод математической статистики (Т – критерий Вилкоксона). 
Сумма по столбцу рангов равна ∑=210. В данном случае эмпирическое 
значение Т попадает в зону значимости:  

Тэмп<Ткр(0,01). 
Гипотеза H0 принимается. Показатели после эксперимента превышают 

значения показателей до проведения психолого-педагогического экспери-
мента. 

Таким образом, можно сформулировать следующие выводы: уровень 
сформированность наглядно-образного мышления у детей старшего до-
школьного возраста после проведения проекта превысили значения пока-
зателей до первичной диагностики. Среди детей старшего дошкольного 
возраста, стали наблюдаться высокие показатели художественной творче-
ской деятельности, средние показатели стали 30%, низкие же не показал 
никто, так же и с показателями визуального структурного мышления до-
школьников, на котором четко видно, что высокие показатели у 70%, 
средние показатели всего у 30%, показатели визуального линейного мыш-
ления детей старшего дошкольного возраста соответствуют норме и стали 
у всех опрошенных высокого уровня; были созданы условия для повыше-
ния уровня развития и формирование наглядно-образного мышления у де-
тей старшего дошкольного возраста средствами нетрадиционного рисова-
ния, с помощью программы налажено взаимодействие воспитателей и ро-
дителей в вопросах развития наглядно-образного мышления детей; 
наблюдается положительная динамика уровня развития наглядно-образ-
ного мышления детей старшего дошкольного возраста; после проведен-
ного комплекса мероприятий, по развитию и формированию наглядно-
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образного мышления у детей старшего дошкольного возраста средствами 
нетрадиционного рисования, уровень наглядно-образного мышления уве-
личился и интерес к занятиям значительно возрос. 
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Современное общество переживает кризис в понимании добродетели, 
человечности, нравственных качеств и морали, материальные ценности 
преобладают над духовными. Родители чаще отдают предпочтение обра-
зовательным и развивающим задачам, ошибочно полагая, что доброде-
тель у детей возникнет сама по себе. Соответственно компетентность 
культуры поведения и этикета снижается. Взаимоотношения между 
сверстниками всё чаще становятся эгоистичными, грубыми, и т. 
д. Наблюдается возрастание детской враждебности, безжалостности, эмо-
циональной глухоты, замкнутости на себе и собственных интересах, дети 
перестали восхищаться прекрасным, сопереживать. 
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Формирование нравственных представлений, базовых качеств лично-
сти происходит в дошкольном возрасте – это одна из актуальных проблем 
в дошкольной педагогике. Оттого какая система ценностей и какие нормы 
будут заложены в детстве будет зависеть жизнь и счастье человека в бу-
дущем. С учетом требования ФГОС ДО – нравственное воспитание важ-
нейшая задача всех программ дошкольного образования [4]. Светлые доб-
рые чувства нужно воспитывать в детях постоянно, чтобы в детских серд-
цах утвердилась доброжелательность, заботливое отношение ко всему 
живому. Добродетель – это основа жизни, без нее никакое образование, 
звание, богатство, положение в обществе не имеет значения. 

Правильные качества ребенка можно сформировать через русские 
народные сказки, они не только заставляют ребёнка задуматься над важ-
ными жизненными вопросами, но и помогают найти на них ответы. 
Сказка открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, обога-
щает его эмоции, помогает ребенку понять смысл человеческих отноше-
ний, адекватно эмоционально реагировать на происходящее, формирует 
такие высшие социальные чувства, как эмпатия, сочувствие, сопережива-
ние, отзывчивость,  ориентирует детей на правильные и стоящие по-
ступки, дает возможность понять себя, вводит в мир фантазий и в то же 
время заключает в себе, как говорил М.В. Ломоносов, «идею обыкновен-
ную и натуральную». А правдой сказки являются нравственные законы 
жизни [1, с. 50–52]. 

Работая в детском саду, наблюдая за поведением детей, осознаешь, что 
нужен подход к детям, который бы указал им правильный путь. Одним из 
направлений такого подхода можно считать приобщение детей к русским 
народным сказкам. 

Сказка – ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок! Так сказано в 
народной пословице. И это действительно так, ведь родившись в далекие 
времена, переходя из поколения в поколение, из уст в уста вобрав в себя 
всю народную мудрость, сказка дает нам большой ценный опыт познания 
законов бытия, многообразия мира. Сказка разъясняет детям эталонные 
представления о добре и зле, в их героях много общего: смелость, состра-
дание к ближнему, уважение к старшим, отсутствие корысти и жадности, 
терпение, трудолюбие, верность слову, незлопамятность, честность, прав-
дивость. 

Исходя из вышесказанного мы решили использовать сказку с целью 
развития нравственных качеств детей дошкольного возраста. Изучив и 
проанализировав литературу по данной проблеме, мы перешли на прак-
тико-ориентированный этап работы. Апробировав методику П. Авдуло-
вой «Добро и Зло», Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной: «Изучение пред-
ставлений детей о нравственно-волевых качествах»; «Изучение проявле-
ний помощи другому человеку», разработали план мероприятий по вос-
питанию у детей дошкольного возраста нравственных качеств посред-
ством русских народных сказок на основе кружка «В гостях у сказки». 
Программа кружка направлена на то, чтобы посеять зерна доброты в серд-
цах детей, которые в будущем принесут «хороший урожай». 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста контрольной группы 
заключалась в чтении русских народных сказок, проведении бесед-рассуж-
дений, викторин, игр драматизаций по сказкам, театральных этюдов, 
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рассматривании иллюстраций, знакомстве с аудио- и видеопостановками 
по сказкам, групповом и индивидуальном сочинении сказок,решении про-
блемных ситуаций, загадок, рисовании полюбившихся персонажей сказок. 

Для осуществления исследования был разработан тематический план 
целенаправленной работы по организации кружка по формированию 
нравственных качеств посредством русских народных сказок у детей 
старшего дошкольного возраста в условиях ДОУ «В гостях у сказки». 

Следуя ФГОС ДО, работа кружка предполагала интеграцию всех об-
разовательных областей: социально-коммуникативное, художественно-
эстетическое, речевое и физическое развитие. Опорой для данного кружка 
послужила инновационная программа дошкольного образования под ре-
дакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой [2] и этические 
беседы с дошкольниками В.И. Петровой и Т.Д. Стульник [3, с. 80]. 

Деятельность по формированию нравственных качеств организовы-
вали со старшей группой детей один раз в неделю – вечером после сна по 
25 минут, с ноября по март – по вторникам. Дополнительно читали рус-
ские народные сказки в свободное время и перед сном. 

Для привлечения внимания детей использовали наглядный прием: вы-
вешивалось объявление – приглашение – «Приглашение в гости к 
сказке». Во время занятий создавали максимально комфортную атмо-
сферу в группе. Ритуалом приветствия в начале занятий выбрали круг, 
сидя или стоя на ковре передавали друг другу с добрыми приветствиями 
или пожеланиями добрых слов свечу (применяли муляж), солнышко, фо-
нарь, клубок ниток и другие предметы. Занятия сопровождали сюрприз-
ными моментами, игровыми ситуациями, заканчивали эмоционально-оце-
ночной рефлексией.   Слушая русские народные сказки, беседы об отно-
шениях главных героев, об их нравственных качествах, моральных убеж-
дениях, о понимании критериев хорошего и плохого, о труде взрослых 
формировалось и закреплялось понимание нравственных качеств, жела-
ние помогать, сочувствовать, сопереживать, делать хорошие поступки. 
Обыгрывали этюды, инсценировки по сказкам, мальчики и девочки с удо-
вольствием становились актерами, беря на себя роли сказочных персона-
жей, обыгрывали хорошо известные русские народные сказки «Теремок», 
«Лиса и заяц» им нравилось показывать и проговаривать реплики сказоч-
ных героев и самостоятельно обыгрывать различные сюжеты. 

Очень интересно проходило занятие по придумыванию сказок и зага-
док, дети фантазировали решая проблемные ситуации «Что было бы если 
бы дед не посадил репку..., петух не пришел на помощь зайцу.., колобок 
не ушел от бабушки с дедушкой... и т.д.», придумывая свои сказки «Если 
бы я был волшебником», в которых добро побеждает зло, загадки по по-
ложительным и отрицательным качествам героев сказок. Был проведен 
вечер загадок: «В гостях у бабушки Загадушки», о героях русских народ-
ных сказок, который способствовал формированию таких нравственных 
качеств как доброта, щедрость. 

Читали и обсуждали известные детям русские народные сказки «Ли-
сичка со скалочкой», «Теремок», «Гуси Лебеди», «Заяц – хваста», «Сест-
рица Аленушка и братец Иванушка»,»Лиса и заяц», «Лисичка-сестричка 
и волк», «Хаврошечка», «Привередница», «Царевна-лягушка», «Крыла-
тый, мохнатый да маслянный», «Морозко», «Сивка-бурка». Каждая 
сказка несет в себе свое воспитательное значение: учит помогать людям, 
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быть честным, не бросать друзей в беде, почитать старость, заботиться о 
близких, быть смелым, послушным, щедрым, уважать старших быть доб-
рым и хорошим человеком. 

Постепенно в процессе включения детей в сказку многие дети стали 
вежливее, уступчивее в играх, меньше ссорились, сами предлагали по-
мощь няне, воспитателю, при необходимости и друг другу. Дети с удо-
вольствием обыгрывали в самостоятельной деятельности прочитанные 
сказки в театральном уголке, продолжали играть в сказку «Как лиса со 
скалочкой ходила в гости», используя различные виды театров: варежко-
вый, пальчиковый, куклы би-ба-бо, театр на палочках, настольный театр, 
ложковый театр, теневой театр, костюмы и другие атрибуты, роли распре-
деляли по считалке, но роли отрицательных героев дети брали на себя не-
охотно. 

Особенно им понравилась подготовка и инсценировка русской народ-
ной сказки «Лиса и заяц» и «Теремок». Сказку «Лиса и заяц» дети гото-
вили с удовольствием, но роли были не у всех, а детям всем хотелось иг-
рать в представлении и поэтому играли эту сказку дважды меняясь в зале 
местами. Следующую постановку сказки «Теремок» решили усложнить и 
дать роли всем, однако все равно пришлось меняться местами дети были 
сначала зрителями, затем актерами. Но самым главным положительным 
моментом стало тесное сотрудничество с родителями. Они помогали с де-
корациями и атрибутами: принесли скатерть, самовар; с костюмами, кто – 
то шил сам, некоторые, например костюм Лисы и Петуха брали в прокат 
в костюмерной в Доме Творчества Юных; помогали с печатанием билетов 
и афиш. Вход на спектакль стоил 5 конфет, продавцом билетов за кассой 
и билетерами были дети, и в конце представления дети вместе с родите-
лями пили чай из самовара с конфетами. 

Кружок разработали учитывая Федеральный Государственный Стан-
дарт дошкольного образования, на основе формирования нравственных 
качеств по показателям: понимание моральных и социальных воззрений 
личности, понимание критериев хорошего и плохого; представления 
нравственно – волевых качеств: злость – доброта, смелость-трусость, 
жадность – щедрость, лживость – честность; проявление помощи другому 
человеку. Во время кружка, в процессе знакомства, придумывания сказок, 
загадок, собственного сочинения, подготовок инсценировок и их обыгры-
вания дети становятся дружнее, предпочитают совместную деятельность 
индивидуальной, учатся кооперироваться для достижения общего резуль-
тата. 
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СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД  
КОРРЕКЦИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ С ОНР 

Аннотация: статья посвящена актуальной для современной психоло-
гии и педагогики проблема нарушения речи у детей дошкольного воз-
раста, которая связана с уровнем психологической готовности к школе. 
Авторами рассматривается коррекция речевых нарушений с примене-
нием метода сказкотерапии. Дается теоретическое описание ритмов 
речи, ставится проблема необходимости своевременной диагностики ре-
чевых нарушений, обосновывается связь нарушений речи, конкретно об-
щего недоразвития речи, и психологической готовности к школе, приво-
дятся результаты исследования коррекции речевых нарушений у детей с 
ОНР на основе метода арт-терапии – сказкотерапии. Описывается пси-
холого-педагогическая программа, разработанная с целью коррекции 
ритмической организации речи у детей дошкольного возраста с ОНР. 
Проводится исследование эффективности описанной программы, пред-
ставлены его результаты. 

Ключевые слова: речевые нарушения, сказкотерапия, общее недораз-
витие речи, психологическая готовность к школе. 

Одной из актуальных тем дошкольного образования является развитие 
речи ребенка, поскольку выступает ключевым фактором его когнитив-
ного развития; кроме того уровень речевого развития во многом пред-
определяет не только готовность дошкольника к обучению в школе, но и 
последующее освоение школьной программы. Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт дошкольного образования формули-
рует требования к содержанию речевого развития детей определяет, в со-
ответствии с которыми на завершающем этапе дошкольного образования 
обучающийся должен демонстрировать уровень владения устной речью в 
таком объеме, чтобы выражать с ее помощью свои мысли, чувства и же-
лания. 

В связи с этим важнейшей задачей дошкольных образовательных ор-
ганизаций выступает своевременная диагностика речевых нарушений, в 
том числе – определение формы нарушения плавности речи (речевой ди-
зритмии). 

Ритм речи представляет собой способ организации речевого потока, 
объединяющий как биологические, так и психические компоненты речи, 
которые способствуют восприятию обращенной речи (Ю.О. Филатова, 
И.А. Поварова, Л.В. Щерба, Т.Г. Визель); что выражается в чередовании 
ударных и безударных слогов, пауз, различных интонаций и последова-
тельности логически ударных позиций в структуре высказывания [1; 7]. 
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По сложности ритм делят на три уровня: 1) итеративный ритм 
(по Н.А. Бернштейну), в речевой сфере представлен гулением, лепетом, 
речитативом и проявляется с 0 до 1,5 лет. Осуществляется итеративный 
ритм преимущественно за счет подкорковых структур мозга. При недо-
статочности их функционирования итеративный ритм не формируется 
или формируется в недостаточном объеме. Ребенок оказывается неспо-
собным выполнять задания по воспроизведению ритмических операций: 
отхлопывать, отшагивать, маркировать звукоподражательными слогами и 
пр.; 2) корковый правополушарный (периодический) ритм свойствен де-
тям от 2 до 7 лет, представлен ритмическими группами, проявляющимися 
(в рамках речевой функции) в форме стихотворных текстов различной 
размерности (метр). С выработкой плавности речи указанный ритм соот-
носится в том плане, что он должен преобразоваться в речевой (левополу-
шарный) ритм. Ритмические группы лежат в основе музыкальных постро-
ений разных жанров, а также в рамках речевой функции – стихотворных 
текстов, имеющих различный размер (метр). При дисфункции правого по-
лушария ритмическая функция нарушена. Ребенок не может воспроизво-
дить по показу ту или иную ритмическую группу, двигаться под отхлопы-
вания, отстукивания, под музыку и т. п.; 3) корковый ритм прозаической 
речи (самый сложный) появляется у ребенка с 5–7 лет. Овладение данным 
ритмом проявляется в способности ребенка сделать смысловой акцент в 
предложении (в нужный момент), т.е. – периодический ритм прерывается, 
подавляется; речевой поток маркируется паузой [2]. 

Ритмическая организация речи в своей основе имеет моторную(двига-
тельную) природу. Лепетная речь, являясь ритмически организованной, 
тесно связана с ритмическими движениями ребенка, потребность в кото-
рых появляется к 5–6 месяцам жизни. Произнося первые слова, ребенок 
воспроизводит их общий звуковой облик, обычно в ущерб роли в нем от-
дельных звуков. Фонетический строй речи и словарь дети усваивают не 
параллельно, а последовательными скачками, постепенно развиваются 
механизмы координации между дыханием, фонацией и артикуляцией, что 
обеспечивает формирование речевого дыхания. 

Нарушение плавности речи, как правило, приводит к трудностям рече-
вой коммуникации, а опосредованно и к проблемам общения вообще. 

Проблемы в ритмической организации речи характерны детей с об-
щим недоразвитием речи (далее – ОНР), сложным речевым расстрой-
ством различной степени тяжести, при котором нарушается формирова-
ние всех компонентов речи ребенка (в том числе ее ритмичности), что со-
ответственно отражается в недостаточной степени сформированности у 
детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы, обу-
словливающих успешное обучение в школе [4]. Таким образом, связь 
между речевыми нарушениями и другими сторонами психического раз-
вития обусловливает специфические особенности логоритмического 
мышления. 

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыс-
лительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в разви-
тии словесно-логического мышления, без специального обучения с тру-
дом овладевают такими операциями, как анализ и синтез, сравнение и 
обобщение. Наряду с общей соматической ослабленностью детям 
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присуще и некоторые отставания в развитии двигательной сферы, которая 
характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в вы-
полнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости вы-
полнения, плохой переключаемостью с одного вида движений на другой, 
что также говорит о нарушениях ритма. Автоматизированное выполнение 
тех или иных двигательных заданий и воспроизведение даже простых рит-
мов оказываются невозможными. Наибольшие трудности выявляются 
при выполнении движений по словесной инструкции, отмечается недо-
статочная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой мото-
рики, обнаруживается замедленность, застревание на одной позе. 

В связи с этим для таких обучающихся дошкольных образовательных 
учреждений требуется коррекционная работе, в рамках которой может 
быть предложено использование сказкотерапии, набирающей сегодня 
большую популярность, поскольку она является доступным и при этом 
универсальным методом: подобранные соответствующим образом сказки 
не только расширяют лексический запас, но и позволяют научить пра-
вильно строить предложения, способствуют развитию связной ритмиче-
ски правильной речи [5]. Структура и организация сказки вследствие 
своих особенностей может выступить психокоррекционным способом 
развития речи, в частности логоритмики. Сказки ориентированы на детей 
различных возрастов, им характерна своя грамматическая структура 
предложений, ритмика, стилистика. Соответственно, для детей младших 
возрастов – от 3 до 6 лет – характерны сказки с более простыми конструк-
циями. Например, сказка «Репка», в отношении грамматических кон-
струкций которой характерны либо односоставные предложения, либо 
предложения, имеющие общее начало или окончание, что делает воспри-
ятие сказки на слух более простым для ребенка. При таком повторении 
конструкции, как в «Репке», создается впечатление рифмованности 
фразы, что облегчает процесс прослушивания сказки, а также облегчает 
восприятие ребенком ритмики и мелодичности речевого высказывания, 
что необходимо для совершенствования его собственных речевых уме-
ний. С точки зрения лексики, в сказках для младших дошкольников не 
характерно присутствие богатого художественного и изобразительного 
языка. Тем не менее, игровое взаимодействие в русских сказках выража-
ется в использовании разнообразных лексических повторов, имеющих 
определенный ритм: «тянут-потянут», «расти, расти, репка, сладка, расти, 
расти, репка, крепка». 

Что касается ритмов сказок, то можно выделить 5 видов: самые про-
стые-хорей (ударение падает на первый слог в слове из двух слогов) и ямб 
(ударение падает на второй из двух слогов), более сложные – дактиль, ам-
фибрахий и анапест, в которых из трех слогов ударение падает на первый, 
второй и третий соответственно. В сказке «Репка», например, встреча-
ются только хорей или ямб, что соответствует развитию речи и речевых 
ритмов детей 3–6 лет [5]. 

Волкова Л.С. в логоритмическом воспитании подчеркнула 2 ведущих 
звена [3]: 1) становление, образование и корректировка неречевых про-
цессов у детей с общим недоразвитием речи: слухового интереса, ощуще-
ния темпа ритма в перемещении; 2) становление речи и корректировка ре-
чевых нарушений: образование темпа и ритма дыхания и речи, просодии, 
орального праксиса, речевых нарушений, фонематического слуха. 
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Для выявления роли сказкотерапии в коррекции ритмической органи-
зации речи и психологической готовности к школе у детей с ОНР было 
проведено исследование детей с нарушением речи подготовительной 
группы дошкольной образовательной организации. Всего в исследовании, 
проводившемся в рамках программы работы логопеда ДОО, принимали 
участие 40 детей, по 20 человек – в контрольной (дети, не имеющие про-
блем с речью) и в экспериментальной (дети с общим недоразвитием речи 
3-го уровня) группах. Период проведения исследовательской работы: но-
ябрь 2021 года – февраль 2022 года. 

Исследование состояло из 3 этапов. 1-й этап – констатирующий экспе-
римент (цель – определение уровня психологической готовности к школе 
детей старшего дошкольного возраста с ОНР; использовался комплекс из 
четырех методик «Оценка психосоциальной зрелости по тестовой беседе» 
(С.А. Банков); «Имитация написанного текста» (А. Керн и И. Ирасек); 
«Мышление и речь» (автор не известен), «Умозаключения» (Э. Зам-
бацявичене, Л. Чупров и др.); 2-й этап – разработка психолого-педагоги-
ческой коррекционной программы сказкотерапии на основе результатов 
констатирующего эксперимента; 3-й этап – контрольный эксперимент и 
подведение итогов. 

На первом этапе была проведена тестовая беседа, по результатам 
которой все дети из контрольной группы набрали наибольшие баллы 
(100%), 20% из экспериментальной группы показали средний результат и 
80% – низкий, т.е. дошкольники с ОНР имеют низкий уровень 
психосоциальной зрелости, дети с нормальным речевым развитием – 
высокий. Также было проведено обследование на способность к произ-
вольному поведению: по методике «Имитация написанного текста» все 
дети из контрольной группы набрали наибольшие баллы, в эксперимен-
тальной группе 90% детей показали средний уровень навыков волевого 
усилия при исполнении не очень интересной работы и готовности 
выполнять задания по образцу, 10% – низкий. Диагностика уровня 
мышления и речи показала: 100% детей из контрольнй группы показали 
высокий результат, из экспериментальной группы 10% справились с 
заданием на средний балл, 90% показали низкие баллы. 

На втором этапе исследования с целью преодоления недоразвития рит-
мической организации речи детей старшего дошкольного возраста была 
разработана психолого-педагогическая коррекционная программа на ос-
нове метода сказкотерапии, предполагающая 3 ступени: 

1-я ступень носила установочный характер; направлена на знакомство 
с ритмами. На занятиях использовались различные потешки, являющиеся 
ценным материалом для воспитания звуковой культуры речи, развития 
ритма речи, чувства рифмы и фонематического слуха [1]. С помощью по-
тешек можно развивать фонематический слух, так как они используют 
звукосочетания – наигрыши, которые повторяются несколько раз в раз-
ном темпе, с различной интонацией, причем исполняются на мотив народ-
ных мелодий. Такие упражнения позволяют ребенку вначале почувство-
вать ритмичность речи, после чего осознать его, на основе чего заклады-
ваются основы правильной формы изложения собственных мыслей. 

2-я ступень – пересказ; состоит из заданий на развитие способностей 
пересказывания текста. На данной ступени вводились сказки, основанные 
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на композиционной ритмичности, которая возникает в результате повтора 
аналогичных сцен, картин и эпизодов [5]. На данном этапе вводятся 
сказки, имеющие в своей основе композиционную ритмичность, которая 
возникает в результате повтора почти аналогичных сцен, картин и эпизо-
дов. Особенно показательны в этом отношении детские сказки о живот-
ных: наиболее простые, такие как «Колобок» (четырехкратное повторе-
ние аналогичных по речевой интонации эпизодов создает композицион-
ную ритмичность); усложненные, например, «Лиса-повитуха» (компози-
ционная ритмичность наблюдается в первой части, вторая (меньшая) 
часть не обнаруживает такой ритмичности); сказки, содержащие отдель-
ные элементы композиционной ритмичности, например, «Морозко». По-
сле прослушивания сказки требовался ее пересказ с соблюдением пред-
ставленных в ней ритмы. 

3-я ступень – деятельностная; направлена на развитие способности де-
тей составлять собственный рассказ (сказку): дошкольникам предлага-
лось составить свои сказки на основе предложенных на выбор картинок с 
изображением разнообразных персонажей. 

На третье этапе (контрольный эксперимент) была проведена повтор-
ная диагностика экспериментальной группы по методикам, использован-
ным в констатирующем эксперименте. Целью ее проведения стало иссле-
дование эффективности сказкотерапии в коррекции ритмической органи-
зации речи. 

По результатам контрольного эксперимента было выявлено, что у де-
тей с ОНР показатели изменились: 40% детей показали высокий уровень, 
50% – средний уровень, у 10% сохранился низкий (рис. 1). 

 

Рис. 1. Итоговый результат по 4 методикам в экспериментальной группе 
 

По результатам статистической обработки с использованием критерия 
Т-Вилкоксона подтвердилась значимость сказкотерапии в коррекции рит-
мов речи: после занятий сказкотерапией речь дошкольников с ОНР улуч-
шилась, вследствие чего повысился и уровень психологической готовно-
сти к школе (Тэмп.=0; p≤0,05) (табл.1): 
  

50%

40%

10%
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Таблица 1 
 

Исследование эффективности сказкотерапии «до» и «после»  
коррекции у детей с ОНР 

 

Пара переменных 
Критерии

Число 
наблюдений Тэмп. Z p-уровень

До коррекции &  
После коррекции 10 0,00 2,803 0,005 

 

Данные таблицы показывают, что занятия с применением сказкотера-
пии с учетом ритмического рисунка сказки и уровня сформированности 
ритмов речи детей положительно влияют на достижение эффективных ре-
зультатов в коррекции ритмов речи детей с ОНР при включении их в кор-
рекционно-психологическую работу. 

Роль сказки в формировании ритмов речи изучена недостаточно; на 
наш взгляд, сказкотерапия может способствовать коррекции проблем в 
нарушении речи детей дошкольного возраста, в том числе с общим недо-
развитием речи. Результаты исследования позволяют сделать вывод, что 
использование различных по ритмам сказок, позволяет построить разно-
образные упражнения, это способствует постепенному развитию правиль-
ной ритмичной речи детей с ОНР. Таким образом, сказкотерапия способ-
ствует формированию ряда речевых навыков у детей с нарушениями речи. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ И ИХ ВКЛАД  
В РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема значимости развития 
навыков soft skils для формирования и развития личности, а также педа-
гогические методики, способствующие развитию данных навыков. 

Ключевые слова: личность, инновации, система навыков. 

Современное образование требует принципиально новым подходов к 
организации процесса обучения и воспитания. Это вызвано быстрым из-
менением современных поколений, их динамичным развитием, измене-
нием ожиданий общества от образования, изменением социального заказа 
со стороны государства. Анализ государственной политики в сфере обра-
зования, повестка дня экспертного сообщества, изменения, проводимые в 
государственной итоговой аттестации позволяют судить о том, что виде-
ние государства и его социальный заказ сводится к практикоориентиро-
ванности образовательного процесса, развитие определенной системы 
творческих и коммуникативных навыков. Со стороны общество стано-
вится понятно, что помимо системы знаний и предметных навыков школа 
должна научить учиться. Это определено тем, что существование чело-
века в современном обществе неизбежно приводит к тому, что на протя-
жении жизни необходимо неоднократно проходить повышение квалифи-
кации и переквалификацию. При этом, данное требование определяется 
не желанием человека, а динамичным развитием рынка труда. 

Анализ качеств человека, востребованных в современном обществе, 
выдвигает на первый план систему soft skils. Если все навыки, формируе-
мые системой образования, разделить на две большие категории, то мы 
получим: (hard skills) – твёрдые навыки и (soft skills) – мягкие навыки. 
Твёрдые навыки – это те, которые легко наблюдать, измерить и продемон-
стрировать, например, умение решать математические задачи, умение чи-
тать, владение иностранным языком, умение ездить на велосипеде. Твёр-
дые навыки необходимы, чтобы эффективно заниматься определенным 
видом деятельности. Сюда же включаются и профессиональные навыки. 
Мягкие навыки – это социальные навыки. Они не столь очевидно измеря-
емы, как твёрдые, но именно они наиболее эффективно помогают проде-
монстрировать и применить твёрдые навыки. Мягкие навыки необходимы 
в любом виде деятельности. К ним относятся умение общаться, работать 
в команде, убеждать, решать проблемы, принимать решения, управлять 
своим временем, мотивировать себя и других. 

К инновационным методикам следует отнести диалоговые, игровые, 
развития творческих навыков, проектные, методики стимулирования соци-
альной активности обучающихся как принципиально новые, современные, 
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отчасти противостоящие системе традиционного образования. Их специ-
фика- направленность на формирование таких значимых свойств личности 
как коммуникативные навыки, умение работать в команде, умение прини-
мать решения и нести за них ответственность, умения находить качествен-
ную информацию и многие другие. Те цели, которые ставят перед собой 
данные методики соответствуют как интересам общества, и так и социаль-
ному заказу государства. Новые образовательные стандарты, которые дей-
ствуют с 1 сентября 2021 делают акцент на формирование практических 
навыков и практикоориентированных знаний. Данные задачи лучше всего 
решают описываемые в статье технологии. 

К наиболее значимым следует отнести диалоговые методики органи-
зации образовательного и воспитательного процесса. Диалоговые мето-
дики строятся на организации беседы учителя с отдельными учащимися 
или группой учащихся. Диалог может быть выстроен на основе создания 
учебной ситуации, исследования кейса, стимульного материала (видео-
фильм, видеофрагмент, схема, таблица). Ресурсы московской электрон-
ной школы и электронные доски с выходом в Интернет позволяют в каче-
стве стимульного материала использовать видеозаписи. Перед началом их 
трансляции учащимся может быть сформулирован круг вопросов и зада-
ний, который требует обсуждения в парах с представлением результатов 
совместной работы. Диалог не только повышает заинтересованность уча-
щихся в изучении предмета, но и развивает навыки анализа видеотекста, 
фиксации необходимой информации, поиска необходимой дополнитель-
ной информации, ораторские способности, навыки демонстрации резуль-
татов исследовательской деятельности. 

Диалоговые методики дополняются игровыми. В формате игры может 
быть организован урок повторения материала, опроса в начале урока. 
Суть игры «Ручеек» состоит в том, что учащиеся формулирует и задают 
друг другу вопросы. Каждый из участников игры отвечает на поставлен-
ный ему вопрос и задает следующий. Помимо игры-разминки игротех-
ники могут включать в себя полноценные деловые игры. Они ставят за-
дачу освоение практикоориентированных видов деятельности. Это может 
быть формирование и планирование семейного бюджета, торговля акци-
ями на бирже, защита потребительских прав, развитие фирмы. Деловые 
игры включают в себя командное взаимодействие и сопровождаются пре-
зентацией, раздаточным материалом, решением кейсовых заданий. В про-
цессе деловой игры отрабатываются помимо жизненно значимых навыков 
построения, планирования, прогнозирования, навыки работы в команде, 
принятия решений, анализа информации. Часто отработанные в игре 
навыки приводят к социальному успеху учащихся, возможности зарабо-
тать первый капитал. Деловые игры могут дополняться игровыми симу-
ляторами с использованием мобильных телефонов. Ярким примером та-
кого симулятора является игра «Вклад», разработанная специалистами 
сбербанка. 

Дополняются диалоговые и игровые методики техниками развития 
творческих способностей. Они разворачиваются в таких формах как твор-
ческие конкурсы, конкурсы рисунков, плакатов, где каждая команда пред-
лагает и представляет свое решение поставленной задачи. В рамках по-
добных мероприятий успешно проходят конкурсы молодежных биз-
неспроектов, конкурсы плакатов, товаров, которые Россия может постав-
лять на мировой рынок. 
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Значимым для развития личности в инновационной педагогической 
среде являются методики стимулирования социальной активности уча-
щихся. В процессе самоорганизации учащиеся не только демонстрируют 
сформированные практические знания и навыки, но и выступают органи-
заторами определенных форм деятельности. К таким значимым формам 
следует отнести организацию волонтерского движения (субботники, 
сборы макулатуры, помощь в подготовке школьных праздников), оказа-
ние помощи учителю в организации фото и видеосъемки, ведению соци-
альных сетей и групп, проведение учебных мероприятия, организация 
шефства учащихся старшей школы над учащимися средней и начальной. 
Самоорганизации как социально значимая деятельности не только спо-
собствует презентации сформированных практических навыков, но и раз-
вивает навыки планирования, самоанализа, прогнозирования, развивает 
такие значимые свойства личности как социальная активность, ответ-
ственность, дисциплина и самоорганизация. 
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Профессиональное самоопределение человека начинается далеко в его 
детстве, когда в детской игре, ребенок принимает на себя разные 
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профессиональные роли, и проигрывает связанное с ними поведение [4]. 
Рассмотрев эти игры, можно заметить, как ребенок заменяет атрибуты 
профессиональной деятельности совместно с применением разных ролей. 

Профессиональная ориентация старшеклассников является одной из 
ведущих общественных проблем. Так как от этого зависит не только бу-
дущее личности, но и будущее нашей страны в целом. Школьники учатся, 
выбирают профессию, сдают определенные экзамены и поступают в кол-
леджи или же в высшие учебные заведения для дальнейшего профессио-
нального самоопределения и успешной жизни в социуме. 

Проблему профессиональной направленности личности, затрагивали 
такие авторы, как С.Л. Рубинштейн, Г.В. Резапкина, Н.С. Пряжников, 
Э.Ф. Зеер, Е.Ю. Пряжникова, О.И. Дубровина, С.Н. Чистякова. Психоло-
гия профессионального самоопределения учащейся молодежи представ-
лена в трудах Е.А. Климова и Л.Ф. Шеховцовой. 

Правильный выбор школьником своей профессии в дальнейшем по-
влияет на все сферы его жизни. В.С. Мерлин выделял, что самое суще-
ственное и основное в характеристике личности человека – это ее направ-
ленность, т.е. то, от чего зависит общее направление его жизни и всей его 
активной творческой деятельности. От направленности зависят свойства 
характера личности и развитие ее способностей, социальная и нравствен-
ная ценность [3]. 

Е.А. Климов выделил 8 углов ситуации при выборе профессии. Так как 
старшеклассники при разборе выбранной профессии имеют множество 
различной информации, которая не всегда может являться актуальной или 
же реальной. В своих ожиданиях, связанных с будущей профессиональ-
ной деятельностью и семьей, юноши и девушки достаточно реалистичны. 
Но в сфере образования, социального продвижения и материального бла-
гополучия их притязания зачастую завышены [2]. Далее, более подробно 
рассмотрим восьмиугольную модель Е.А. Климова: 

1. Позиция старших членов семьи. 
Очень часто родители навязывают свое мнение ребенку, нежели по-

мочьв выборе профессии будущей профессии. Достаточно часто такое 
проявление бывает в семьях, где много поколений с одной или же не-
сколькими смежными профессиями (врач, юрист). Иногда родителям про-
сто не нравится профессия, что выбрал их ребенок, и тогда они также 
навязывают ему свое мнение. В таких ситуация не может обойтись без 
конфликта. Именно поэтому важно дать возможность своему ребенку 
проявить инициативу в выборе будущей профессии. 

2. Позиция товарищей, подруг (сверстников). 
Дружба со сверстниками – одна из важнейших вещей для старшеклас-

сника. Так одна подруга при нежелании расставаться с другой после 
«школьной скамьи», может пойти учиться дальше «за компанию», а не из 
соображений собственного выбора. 

3. Позиция учителей, школьных педагогов, классного руководителя. 
Каждый вовлеченный учитель, находясь в совместной деятельности с 

учащимися и наблюдая за их поведение (внутренние и внешние проявле-
ния характера и способностей ученика), может посоветовать подходящую 
специальность или же предоставить информацию, связанную с выбран-
ной профессией учащегося. 
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4. Личные профессиональные планы. 
Представление учеником своего будущего, составление собственного 

профессионального плана. Постановка цели и поиск способов ее дости-
жения. В данном контексте выбор учащегося делается на основе собствен-
ных интересов. 

5. Способности. 
Способности ученика также влияют на выбор будущей профессии. 

Например, без определенной предрасположенности к спортивным дисци-
плинам ребенку будет достаточно трудно быть в профессии, связанной со 
спортом, но это возможно. Это может являться как механизмом ускоре-
ния, так и торможения профессионального становления личности. Спо-
собности и таланты учащегося важно учитывать во всех сферах его жиз-
недеятельности. 

6. Уровень притязаний на общественное признание. 
Реалистичность притязаний старшеклассника – первая ступень про-

фессиональной подготовки [1]. 
7. Информированность – важная, неискаженная информация – один из 

главных факторов выбора профессии. 
8. Склонности проявляются и формируются в деятельности. Созна-

тельно включаясь в разные виды деятельности, человек может менять 
свои увлечения, а значит и направления. Для старшеклассника это важно, 
так как профессиональные увлечения – путь к будущему [1]. 

Актуальность исследования связана с необходимостью изучения раз-
личных подходов в развитии профессиональной направленности лично-
сти старшего школьника. 

Исследование проводилось на базе МБОУ «Средняя школа №7» г. Ще-
кино Тульской области. В исследовании приняло участие 20 учеников  
9-го класса, в возрасте от 15 до 16 лет. Диагностическая программа вклю-
чала следующие методики: методика «Карта интересов», разработан-
ная А.Е. Голомштоком, Опросник Йовайши «Сфера профессиональных 
предпочтений учащихся» (модификация Г.В. Резапкиной), Диагностика 
«Мотивы выбора профессии» (модифицированная методика  
С. Гриншпуна), «Мотивация на достижение успеха» Т. Элерс. 

Анализ результатов исследования показал, что 35% учащихся имеют 
склонность к работе с людьми, 15% – склонность к эстетическим видам 
деятельности, склонность к интеллектуальной и исследовательской ра-
боте- 10%, склонность к экстремальным видам деятельности- 10%, склон-
ность к практической деятельности – 15%, и 15% учащихся имеют склон-
ность к планово-экономическим видам деятельности. Часть учащихся 
(40%) имеют преобладание нескольких склонностей одновременно, что 
говорит о смешанности профессиональных интересов и предпочтений. 
При выборе будущей профессии для наибольшего количества учащихся 
имеют особое значение такие мотивы: материальное благополучие и де-
ловое отношение. Мотивы творческой реализации и престижности про-
фессии имеют меньшее значение для старшеклассников. У 45% учащихся 
средний уровень мотивации к успеху, 35%- имеют умеренно высокий и 
15% – слишком высокий уровень мотивации к успеху, только 5% опро-
шенных показали низкий уровень мотивации к успеху. 
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По результатам исследования была составлена программа на актуали-
зацию профессионального самоопределения старшеклассников «Твоя 
профессия – твой путь». Она включает в себя: экскурсию в высшее учеб-
ное заведение для старшеклассников, создание и защита проектов учащи-
мися на тему «Мое призвание», тренинг по профориентации и подготовка 
к проведению профориентационного квеста для учащихся. 

Практическая значимость проблемы определяется важным и хорошо 
обдуманным выбором учащихся своей будущей профессии. 

В заключении, можно отметить, что в настоящее время актуальность 
исследования связана с изучением различных подходов в развитии про-
фессиональной направленности личности старшего школьника. Важным 
фактором является комплексный подход не только психолога школы, но 
еще и учителей, а также родителей школьников в помощи при выборе бу-
дущей профессии. 
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«Игру нельзя отрицать. Можно отрицать почти любую абстракцию: 
право, красоту, истину, добро. Можно отрицать серьезность. Игру – 
нельзя», – так пишет в своей книге «Homo ludens. Человек играющий»  
Й. Хёйзинга [5]. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования (ФГОС ДО) направлен на формирование общей куль-
туры личности детей дошкольного возраста, в том числе ценностей здо-
рового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, физиче-
ских, интеллектуальных качеств, самостоятельности и ответственности 
ребенка [3]. 

В настоящее время написано большое количество книг и методиче-
ских рекомендаций по вовлечению детей в игровой процесс, активно при-
меняются современные методики, мультимедийные технологии, однако 
одним из важнейших направлений игрового воспитания является обраще-
ние к фольклорному наследию родного народа. Использование фольклор-
ных игр в работе с дошкольниками изучали И.Г. Гаврилина, О.И. Капица, 
О.Л. Князева, Н.А. Тимошкина и др. Именно фольклорные игры испокон 
веку в своей непосредственной, но испытанной столетиями, манере спо-
собствуют воспитанию чувства уважения к культуре своего народа, при-
вивают любовь к родной земле, они еще в первобытном обществе были 
самым тесным образом связаны с трудовыми процессами, культовыми об-
рядами, с воспитанием, искусством и военным делом [1]. В игре, как и в 
любых других жанрах фольклора, раскрываются такие базовые поведен-
ческие примеры и общечеловеческие ценности, как добро и зло, честь, 
дружба, взаимопомощь, трудолюбие. 

Фольклорные игры являются одним из условий развития культуры ре-
бёнка, развития интеллекта, фантазии, творческого начала. В фольклор-
ных играх естественным образом реализуется потребность ребёнка в дви-
гательной активности, а необходимость решения игровой задачи способ-
ствует не только познанию окружающего мира, но и его преобразованию 
в соответствии с поставленными игровыми условиями. 

А.К. Ковалевский писал о появлении игры: «Прежде всего нужно пом-
нить, что игра – явление весьма широкое; играют не только дети, но и 
взрослые; играют не только люди, но и животные. Молодые животные – 
щенки, котята, медвежата – так же страстно любят игру, как и наши дети: 
она доставляет им не менее удовольствия, чем детям». Исходя из этого 
утверждения, можно сделать вывод, что фольклорные игры представляют 
собой и связующее звено между поколениями, способствуют укреплению 
социально-возрастных связей [2]. 

В ранние исторические периоды формирования и развития социума 
подрастающее поколение жило единой жизнью со взрослыми, которые, 
воспитывая детей, стремились передать им опыт общественно-произво-
дительного труда, вовлекая детей, по мере взросления, в доступные им 
формы деятельности: стрельба из лука, ловля птиц, мелких животных, 
рыбы и так далее. Игры детей обусловливались трудом взрослых членов 
общества. 

Несмотря на изобилие современных воспитательных методов и техно-
логий, фольклорные игры актуальны и интересны в настоящее время, и 
могут с успехом применяться как развивающий инструмент в условиях 
детского дошкольного учреждения. 

Фольклорные игры не только активно задействуют и развивают мыс-
лительные и познавательные процессы у детей, но и способствуют всесто-
роннему психическому и физическому развитию. Фольклорные игры не-
делимы с устным народным творчеством. «Устное народное творчество 
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является источником для развития речевых навыков детей с ранних лет, 
побуждают их к речевой активности. Овладение родным языком в до-
школьном возрасте является необходимым условием для полноценного 
развития и формирования личности ребенка» – пишут в своей статье Фо-
мина Ю.С., Аганина Э.В., Чалдышкина Н.Н [4]. 

В фольклорных играх и забавах содержится материал, содействующий 
расширению сенсорной сферы ребенка, стимуляции мышления и самосто-
ятельности действий. В фольклорных играх много юмора, шуток, сорев-
новательного задора; движения точны и образны, часто сопровождаются 
неожиданными веселыми моментами, заманчивыми и любимыми детьми 
считалками, жеребьевками, потешками. Они сохраняют свою художе-
ственную прелесть, эстетическое значение и составляют ценнейший, не-
оспоримый игровой фольклор. 

При внедрении фольклорного компонента в воспитательный процесс 
в ДОО следует учитывать, что для его успешной реализации педагогу вос-
питателю важно самому глубоко знать предмет, располагать фольклор-
ным игровым материалом, понимать семантико-семиотическое значение 
образов, используемых в игровой лексике, а также владеть методикой пе-
дагогического руководства. Воспитатель, творчески используя игру как 
эмоционально – образное средство влияния на детей, пробуждает инте-
рес, воображение, добиваясь активного выполнения игровых действий. 

Фольклорные игры, представляя собой феномен народной культуры, 
при грамотном использовании, могут служить средством приобщения де-
тей дошкольного возраста к духовным ценностям родного народа, форми-
рования системы нравственных качеств, общечеловеческих моральных 
устоев, что в современной стадии развития общества является весьма ак-
туальным. 

Уникальность фольклорных игр как средства воспитания состоит в 
том, что они легко вводят детей в понимание народных традиций: трудо-
вых, семейных, праздничных и так далее. Именно поэтому фольклорные 
игровые практики для детей дошкольного возраста должны включать в 
себя народные считалки, подвижные, шуточные и другие игры со сверст-
никами и взрослыми, богатые фольклорной лексикой и традиционными 
для этих игр текстами. 

Спонтанность фольклорной игры и исключение каких-либо дидакти-
ческих делает эти игры привлекательными – «свежими» – для детей, что 
и обеспечивает их сохранение и передачу из поколения в поколение. 
Фольклорные игры, в комплексе с другими воспитательными средствами, 
являют собой базовую основу первого этапа формирования гармонически 
развитой личности. 

При внедрении фольклорного компонента в работу с детьми дошколь-
ного возраста не следует забывать, что игры с одинаковыми правилами, 
информационной базой могут весьма отличаться друг от друга и исполь-
зоваться с разными целями: для анализа творческого восприятия, уровня 
социализации ребёнка и т. д., для обучения воспитанников, как элемент 
тренинга по принятию решений заданной ситуации, для развлечения и 
других. 

Благодаря применению фольклорных игр в педагогической практике, 
свои жизненные впечатления и переживаниям дети трансформируют в 
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условно-игровой форме, помогающей перевоплощению в предлагаемый 
образ («Гуси-лебеди», «У медведя во бору» и т. д.). Игровая ситуация 
увлекает ребенка, а зачины, игровые диалоги, характеризующие внешние 
и внутренние качества персонажей, учат интерпретировать словесные ха-
рактеристики в физическое воплощение, что требует от воспитанников не 
только активной мыслительной деятельности, но и способствует разви-
тию их творческого потенциала. 

При включении фольклорных игр в воспитательный процесс, педагогу 
необходимо обратить внимание на то, что правила игры должны быть по-
нятны и легко выполнимы детьми, игры должны привлекать к активной 
деятельности каждого ребёнка. Однако, следует отметить, что в группах 
зачастую встречаются дети с разным уровнем развития, поэтому следует 
применять метод нарастания «от простого к сложному», то есть, при зна-
комстве с игрой исключить сложные элементы, а затем при ее повторении 
постепенно добавлять их. 

Стоит отметить важность момента соблюдения требований безопасно-
сти, воспитателю следует исключить даже малейший риск угрозы физи-
ческому и психическому здоровью детей. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что в процессе 
воспитания ребёнка дошкольного возраста у условиях ДОО фольклорным 
играм следует уделить особое внимание, так как они, благодаря своему 
функциональному разнообразию, могут применяться как основное сред-
ство духовно-нравственного, социально-коммуникативного, физического 
воспитания, умственного, творческого развития. 

Фольклорные игры, в сочетании с другими воспитательными механиз-
мами, являются основой начального этапа формирования гармонически 
развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное богатство, мо-
ральную чистоту и физическое совершенство. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ЭМОЦИЙ И ЧУВСТВ 

Аннотация: эмоции и чувства отражают наше отношение к тому или 
иному событию, человеку. В статье проведена сравнительная характери-
стика эмоций и чувств. Эмоции – это прямой, открытый отклик на событие 
на инстинктивном уровне, чувства – результат интеллектуальной деятель-
ности, переживаний, мышления. Чувства и эмоции помогают человеку в 
наибольшей степени понять себя. Эмоциональные переживания способствую 
пониманию индивидом своих возможностей, способностей, недостатков. 
Отличительные особенности эмоций и чувств человека вызывают дискуссии, 
что располагает многих ученых к дальнейшему изучению данного вопроса. 

Ключевые слова: эмоции, чувства, переживания, отношение. 
С точки зрения психологии эмоции – это переживания человеком в 

настоящем моменте личного отношения к чему бы то ни было. В более 
широком смысле под «эмоциями» понимают полную эмоциональную ре-
акцию человека на психологический фактор – переживание. Эмоции по-
рождают определенные физиологические изменения в организме, кото-
рые сопровождают это переживание. 

Чувствами называют отношения индивида к явлениям и предметам 
окружающей действительности, испытываемые в различной форме. Если 
жизнь человека не наполнена эмоциональными переживаниями, то возни-
кает так называемый «эмоциональный голод». Человек не может жить без 
переживаний и старается восполнить их отсутствие чтением захватываю-
щих книг или эмоциональной музыки. Эмоциональное насыщение возни-
кает при получении человекам положительных эмоций. 

В психологии не установлено четких границ между эмоциями и чув-
ствами. Основную проблему составляет содержательный анализ и чувств 
по показателям организованности эмоциональных проявлений и их слож-
ности. Проведя анализ психологической литературы, можно прийти к вы-
водам, что термин «эмоция» обозначают: 

1) вид переживаний; 
2) реакцию на ситуацию (факт переживания); 
3) явление в эмоциональной сфере человека и животного; 
4) определенный механизм, посредством, которого происходит отражение 

окружающей действительности под воздействием внешних раздражителей. 
Термин «чувство» определяется как: 
1) активный момент потребности; 
2) специфичность, присущая только человеку; 
3) устойчивость психического состояния, обусловленное привязанно-

стью к некому объекту; 
4) закрепленное эмоциональное отношение (переживание) к объекту. 
Исходя из приведенных характеристик, можно сделать вывод, что эмо-

ции и чувства обладают разными проявлениями, хоть и относятся к эмо-
циональной сфере. 
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В рамках психофизиологии разница между чувствами и эмоциями рассмат-
ривается в области характеристик сигнальной системы. Эмоции относят к пер-
вой сигнальной системе, безусловным рефлексам. Их возникновение связы-
вают с работой коры и подкорки головного мозга. Чувства связываются с рабо-
той только коры головного мозга и определяются как второсигнальные. 

В научной психологии исследователи указывают на существование 
высших и низших эмоций. Возникновение высших человеческих чувств 
обусловлено воздействие социальных, моральных, интеллектуальных со-
ставляющих. Таким образом, сильная выраженность тела является пер-
вым внешним признаком отличия эмоций от чувств. 

Другим признаком, разделяющим эмоции и чувства, называют ярко 
выраженный интеллектуальный характер чувств. С позиции двойствен-
ной детерминации, актуальной в современной науке, этот признак призна-
ется более существенным. 

В сознании человека по отношению к эмоции отражается собственное 
состояние, а относительно чувства – постоянное эмоциональное отноше-
ние к объекту в связи с устойчивым понятием об этом объекте. 

Эмоции и чувства можно дифференцировать по их предметности. 
Именно предметность позволяет осознать их содержание. Чувства по при-
роде своей предметны, а эмоции, показывая сам факт переживания, 
непредметны. В чувстве появляется возможность соотнести его с тем объ-
ектом, который был причиной его возникновения. Эмоции являются сиг-
налом событий непосредственно внутренней жизни индивида. 

Описывая так называемое «неосознанное чувство», Рубин-
штейн С.Л. замечал, что «оно может нести особую прелесть своей непо-
средственностью. Индивиду, неопределившемуся со своими увлечения и 
склонностями (художественными или интеллектуальными), это «неосо-
знанное чувство» помогает сделать выбор» [3, с. 165]. 

Еще одним признаком, дифференцирующим эмоции и чувства, можно 
назвать ситуационную устойчивость. С этой позиции эмоция определя-
ется как отклик человека на явления окружающей действительности, а 
чувства очень устойчиво соотносятся с определенными явлениями. 

Можно выделить еще одно принципиальное различие между чув-
ствами и эмоциями. Эмоции больше связаны с уровнем изучения чело-
века, таким как индивид, а чувства соотносятся с личностью и с человеком 
как субъектом деятельности. 

В качестве признаков, позволяющих различать эмоции и чувства, 
А.Г. Маклаков рассматривает следующие психические особенности:  

1. Эмоции чаще всего бывают неосознанными и неопределенными. 
Они носят характер ориентировочной реакции, сообщают информацию об 
избытке или недостатке чего-то. 

2. Чувства в противопоставление эмоциям более конкретны и носят 
предметный характер. 

3. Эмоции находятся в связи с биологическими процессами, а чувства 
регулируются с социальной сферой. 

4. Эмоции, как правило, не имеют определенного внешнего проявле-
ния, а чувства многообразно находятся в человеческом сознании. 

5. Чувства продолжительны во времени и устойчивы, эмоции же носят 
ситуативный характер и непродолжительны по времени. 

6. Чувства имеют определенные внешние проявления, а эмоции нет. 
На основе выделенных А.Н. Леонтьевым особенностей эмоций и чувств, 

можно провести сравнительный анализ и выделить следующие различия: 
- в процессе эволюции раньше возникли эмоции, чем чувства; 
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- эмоции присущи животному и человеку, чувства – только человеку; 
- чувства привязаны к объектам, эмоции определяются ситуациями и 

событиями; 
- эмоции носят ситуативный и кратковременный характер, чувства 

длительны и устойчивы; 
- чувства проявляются в разнообразных эмоциях, одна и та же эмоция 

имеет место в различных чувствах. 
Итак, относясь к эмоциональным явлениям по таким признакам как 

устойчивость, произвольность, осознанность, предметность, общественно – 
историческая обусловленность, чувства составляют особый подкласс. 

Чувства – это постоянное, устойчивое отношение человека к себе, дру-
гим людям и явлениям, окружающим его. 
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Важно уже в дошкольном возрасте воспитывать у детей эстетическое 
отношение к природе и окружающему миру, способствовать реализации 
самостоятельной творческой деятельности детей. И только cовместными 
усилиями pазличных cпециалистов: учителя-дефектолога, учителя-лого-
педа, воспитателей возможно достичь развития творческой личности до-
школьника. 

Нарушения деятельности зрительного анализатора в пpоцессе воспpи-
ятия пpивoдит к трудностям формирования представлений об окружаю-
щем, могут возникнуть проблемы речевого развития, такие как, формиро-
вание лексико-грамматического строя речи, связной речи, усвоение 



Психолого-педагогические основы развития личности 
 

35 

выразительных средств. Фрагментарность, искаженность зрительных об-
разов затрудняет эффективную продуктивную деятельность, овладение 
практическими изобразительными умениями, затрудняет развитие твор-
ческих способностей дошкольника с нарушением зрения. 

Необходима систематическая коррекционная работа, направленная на 
формирование зрительного восприятия объектов природы, развитие всех 
компонентов речи, овладение изобразительными умениями и навыками. 

Ознакомление детей с нарушением зрения с пейзажной живописью 
лучше начинать с непосредственного наблюдения за объектами природы. 
Для этого организуют экскурсии в природу и целевые прогулки, которые 
осуществляются под руководством учителя-дефектолога. Непосредствен-
ное зрительное наблюдение, возможность осязать, обонять запахи, вос-
принять температуру объекта, услышать живые звуки природы способ-
ствуют развитию умения анализировать увиденное. Формируется точ-
ность зрительного образа, способность к опознаванию его с разного рас-
стояния и в условиях ухудшения видимости, создаются условия для раз-
вития аналитико-синтетического визуального мышления. 

На следующем этапе обучения учитель-дефектолог предлагает для 
рассматривания пейзажную картину. Необходимо научить рассматривать 
произведения живописи планомерно и целенаправленно. Сначала предла-
гается рассмотреть картину целиком. Затем пейзаж рассматривается по 
частям, поэтому с помощью специальных рамок можно закрыть опреде-
ленную часть картины. В начале лучше рассмотреть самые крупные или 
яркие, насыщенные цветом объекты пейзажа, затем второстепенные. Ко-
гда все объекты зрительно обследованы, снова предлагаем картину для 
целостного восприятия и обращаем внимание на размещение различных 
планов изображенного: передний, средний, дальний планы; учим видеть 
заслоненность одного объекта другим, устанавливаем смысловую связь 
между объектами. Определяется место действия, время года, часть суток, 
состояние погоды. Учим воспринимать и понимать цветовые решения, ко-
торые использовал художник. Выясняем, какое эмоциональное состояние 
вызывает произведение, что мы чувствуем, когда смотрим на картину, что 
пытался передать нам автор. Затем картина моделируется на фланеле-
графе из цветных или контурных изображений. Сличается с образцом. 
Определяется пространственное расположение основных объектов. 

Все это развивает умение устанавливать логические причинно- след-
ственные связи, приучает обращать внимание на детали, способствует 
развитию чувствительности зрительного анализатора, тонкую цветовую 
дифференцировку, расширяет объем зрительного восприятия, тренирует 
произвольное зрительное внимание, зрительную поисковую функцию. 
Рассматривание пейзажной картины способствует формированию навы-
ков ориентировки в наглядно-представленной ситуации. 

Одновременно учителем-логопедом ведется работа над лексической, 
грамматической и фонетической стороной речи. Лексическая сторона 
речи спосoбствует развитию умения употреблять подходящее по смыслу 
выразительное слово. Обогащение речи детей литературными вырази-
тельными средствами – важная задача. С целью её реализации использу-
ются различные приемы: подбор антонимов, синонимов, красочных эпи-
тетов, метафор, олицетворения, образных сравнений. Для активизации 
слов передачи настроения в картине, используются словесные, игровые 
упражнения, развивающие игры, музыкальное сопровождение, что помо-
гает детям почувствовать красоту и образность родного языка. 
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Не менее значим грамматический строй речи, поскольку, используя 
разнообразные стилистические средства (построение разных типов пред-
ложений, порядок слов в предложении, предложно-падежные конструк-
ции), ребенок грамматически правильно оформляет свое высказывание. 

Фонетическая сторона связана с интонационной выразительностью, 
влияя на характер эмоционального воздействия на слушателя [4, с. 191]. 

В процессе формирования умений составлять рассказы детям предла-
гаем репродукции таких картин, как «Грачи прилетели» А. Саврасова, 
«Аленушка» В. Васнецова, «Утро в сосновом бору», «Сосновый лес»  
И. Шишкина, «Золотая осень», «Март» И. Левитана и прочие. 

Составляя рассказы по пейзажным картинам, дети учатся видеть в кар-
тине главное, стараются точно подбирать слова для передачи характерных 
особенностей предметов, явлений, цветового решения, используют разно-
образные средства выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты. Яркие 
образы пейзажных картин делают речь дошкольников содержательной. 

Воспитатель закрепляет в самостоятельной творческой деятельности 
(учебной, игровой, бытовой) способы и приемы познания окружающего 
мира, которые сформированы у детей на занятиях учителя-дефектолога, 
учит пользоваться этими способами и приемами. 

Воспитатель учит детей воспринимать разновидности живописи и 
средства ее выразительности, применять полученные знания в изобрази-
тельной деятельности, находить гармоничные цветовые решения, созда-
вать разнообразные варианты композиций, использовать различные худо-
жественные материалы, создавать самостоятельные творческие работы. 

Исходя из этого определились задачи, реализация которых позволяет: 
1) развивать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности: создавать ситуации для созерцания объ-
ектов природы; 

2) учить ребёнка самостоятельно реализовать замысел в пейзажном 
рисунке; 

3) создавать условия для самостоятельной художественной деятельно-
сти детей; 

4) знакомить с различными стилями художественной выразительности. 
В работе с детьми используется наглядный иллюстративный материал, 

дидактические игры, схемы и пособия. 
Суженый сенсорный опыт детей с нарушением зрения обязывает об-

ращать внимание не только на результат их деятельности, а также на пра-
вильный способ выполнения. Например, при составлении узора ребенок 
должен не хаотично выполнять действия, а мысленно и последовательно 
заполнять лист, правильно воспроизводить направление, пространствен-
ное расположение фигур. Со слабовидящими детьми проводятся игры и 
упражнения для закрепления цвета, оттенков, насыщенности цвета («Воз-
душные шары», «Подбери по цвету и оттенкам», «Составь по контурному 
образцу цветное изображение», «Кто скорее соберет цветной узор?», 
«Назови цвет», «Радуга», «Волшебные краски»). 

Воспитатель строит свою работу так, чтобы сезонные изменения в 
природе находили отражение в детском творчестве. Зимой обращается 
внимание на снег, на то, как он покрывает землю, здания, растения. Соче-
тание белоснежного покрова и тёмных стволов деревьев создают живо-
писный образ зимнего пейзажа. Дети рисуют снежную сказку, волшебный 
заснеженный лес, царство пурги и вьюги. 
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Поощряем детей замечать выразительные образы, необычность, ска-
зочность увиденного: пенёк-лесовичок, облака-лошадки, морозные 
узоры, неповторимость снежинок, вальс цветов. 

Красота природы вызывает восторженный отклик в душе ребёнка. Зна-
комство детей с пейзажной живописью способствует их эмоциональному 
развитию, воспитывает бережное отношение к природе, воспитывает чув-
ство любви к родной земле. 

Таким образом, комплексный подход в работе при ознакомлении де-
тей с нарушением зрения с пейзажной живописью способствует активи-
зации познавательных и речевых функций, развитию эмоциональной от-
зывчивости на прекрасное, способствует развитию речевого и изобрази-
тельного творчества наших воспитанников. 
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Известно, что акмеология предстает как наука об изучении различных пу-
тей достижения акме – «вершин человеческого качества в человеке» 
(Ю.А. Гагин), «вершин совершенства и могущества» (В.П. Бранский) [1, с. 
367]. Благодаря тщательному изучению С.Д. Пожарским идей философов-
мыслителей древности, достигших эталона мудрости, стало возможным 
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утверждать, что зачатки акмеологической науки появились еще в VII–VI ве-
ках до н.э. Сегодня акмеология изучает не только достижения человека в пе-
риод его зрелости, но всю совокупность факторов, которые привели его к 
акме-вершине. Если акмеология определяет условия, при которых человек до-
стигает максимального развития духовных, интеллектуальных и физических 
возможностей и обретает смысл жизни, то предмет ее исследования охваты-
вает всю совокупность гуманитарных и общественных наук [7]. 

С.Д. Пожарский, продолжая идеи доктора педагогических наук, про-
фессора, академика АПН СССР (1968) Б.Г. Ананьева, и его ученицы, пре-
зидента Санкт-Петербургской общественной научно-исследовательской 
организации «Общественная академия акмеологических наук», доктора 
психологических наук автора акмеологической теории фундаментального 
образования, профессора Н.В. Кузьминой, внес весомый вклад в методо-
логию акмеологической науки, определив основные пути развития лично-
сти. Труды С.Д. Пожарского могут быть использованы для становление 
педагогической акмеологии, акмеологии профессионального становле-
ния; истории акмеологии, синергетической акмеологии, карьерологии, ка-
табологии, этнологии и других отраслей знаний [3]. 

Автор показывает, что процесс формирования акмеологии в России 
характеризовался анализом акмеологичности развития ЧЕЛОВЕКА. 
Трудно не согласиться с утверждением, что фундаментом развития отече-
ственной психологии и акмеологии стала плеяда русских философов, уче-
ных – естествоиспытателей, физиологов и психологов (М.В. Ломоносова, 
А.Н. Радищева, А.И. Герцена, В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, 
И.М. Сеченова, Б.Г. Ананьева), подготовивших теоретическую плат-
форму для развития научной психологии в России. 

С.Д. Пожарский систематизировал взгляды на критерии совершенства че-
ловека, высказанные на этапе развития Античной философии, философии 
Средневековья, эпохи Возрождения, немецкой классической философии, фи-
лософских направлений XX века. С позиции методолога акмеологии он 
утверждает, что обновление понимания роли науки требует пересмотра ори-
ентиров освоения научного знания, обновления организация образователь-
ного процесса в соответствии с новыми стратегическими задачами образова-
ния, оформлением новых учебных дисциплин, позволяющих личности до-
стичь совершенства. В связи с этим С.Д. Пожарский активно публикует свои 
труды, посвященные актуальным проблемам акмеологии как науки буду-
щего, имеющей в действительности глубокие исторические корни. 

В последующий период С.Д. Пожарский рассматривает возможности 
применения акмесинергетического подхода к ключевым проблемам обра-
зования [1]. Средствами образования формируется акмеологическая куль-
тура как личностное новообразование, представляющее собой открытую, 
саморегулируемую систему, обеспечивающую продуктивность самоосу-
ществления личности, как за счет использования своих внутренних ресур-
сов, так и за счет возможностей, определяемых условиями внешней 
среды. Автор в акмесинергетическом аспекте рассматривает и методы до-
стижения человеком своего акме-. Он отмечает, что основным методом 
является самоорганизация индивидуума как единство индивида, личности 
и субъекта деятельности. Процесс самоорганизации включает самоподго-
товку (формирование творческого потенциала индивидуума) и самореа-
лизацию (воплощение этого потенциала в жизнь). Самоподготовка также 
является двуединым процессом самообразования и самовоспитания [6]. 
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В 2012 году увидела свет книга С.Д. Пожарского «Предыстория ак-
меологии России». В ней обобщаются мысли о том, что акмеологические 
предпосылки развития науки можно назвать первичными научными изыс-
каниями человека на пути к осознаю сущего и достижению своих макси-
мальных возможностей. В греческом понимании «акме» неразрывно свя-
зано с гармонией, как мерой, определяющей упорядоченность. Пожар-
ский С.Д. отмечает, что греко-римская традиция всегда ценила творче-
скую мысль человека и была образцом высокой человеческой культуры – 
культуры созидания высших, вершинных образцов [5]. 

Сам Святослав Дмитриевич говорил, что в этой книге он стремился не 
только раскрыть акмеологические принципы, но и обосновать акмеологи-
ческий подход в методологическом отношении, с учетом современных 
представлений и проблем. Говоря о формировании личности, Пожарский 
подчеркивает, что важную роль играет так называемый акмеологический 
потенциал личности и категории: «состояния», «свойства» и «гармонии». 

В этой книге автор обоснованно структурирует акмеологические кате-
гории: «акме» (фиксация, констатация вершинного результата), «кульми-
нация» (выявление стадий процесса, получаемый продукт), «топ» (объек-
тивное признание обществом результата во временном ракурсе), которые 
находятся в определенном соотношении, обусловленном не только при-
знаками акмеологии: состоянием, свойством, кульминацией, но и универ-
салиями – пространственно-временными характеристиками. 

С точки зрения С.Д. Пожарского, основополагающими принципами 
формирования, исследования и определения показателей акмеологично-
сти развития человечества являются: 

1. «Состояние сущности» – достижение наивысшего совершенства. 
2. «Свойство» – как процесс совершенствования. 
3. «Гармония» – как значимая целостность [2, с. 34]. 
Справедливости ради, нелегко принять определение «состояния» как 

достижения совершенства, так как в устоявшихся в психологии определе-
ниях состояние зачастую трактуется как симптомокомплекс характери-
стик: физиологических и психологических процессов, определяющих 
уровень активности функций и систем организма, работоспособность, 
творческую активность, эмоциональные состояния и поведение человека. 
Возможно, Святослав Дмитриевич и подразумевал наивысшее достиже-
ние в этих процессах, или, как он пишет «фиксированное состояние». 
Напротив, «свойство» в психологии принято воспринимать как атрибут 
предмета или объекта, его отличительный признак, характерную черту, 
его качество. Возможно, автор учитывал, что качество в процессе деятель-
ности может повышаться, и тогда его можно рассматривать как динами-
ческий параметр, или процесс совершенствования. 

«Гармония», как значимая целостность, соразмерность, идеал воспи-
тания в Античности и цель акме-развития воспринимается в психолого-
педагогическом аспекте очень целесообразной характеристикой развива-
ющейся системы в лице индивидуумов. 

Наиболее интересным и важным в исторической акмеологии С.Д. По-
жарского выступает идея содержательного наполнения понятия триеди-
ного понятия акме (Рис.1). В этом ракурсе он предлагает три подхода: гре-
ческий (акме – др.-греч. ακμή – высшая точка, вершина, определяется как 
символ горы, предельного достижения и фиксированного состояния); 
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латинский (по-латыни акме – culminis) – символ расцвета и цветения), со-
временный (вершина (от англ. top – вершина) как многомерное понятие. 
В каждом из них ключевым является вершина в развитии. 

С.Д. Пожарский подчеркивал, что «кульминация» зримо показывает 
процесс совершенствования: во-первых, как достижение вершины во вре-
мени, во-вторых, как итог процесса совершенствования, когда появляется 
конкретный результат – продукт. 

 

 
 

Для человека можно определить индивидуальное акме- как реализа-
цию идеала. Автор небезосновательно уверяет, что кульминационный мо-
мент жизни индивидуума связан с формированием идеала и воплощением 
его в действительность. 

Через «топ» акме получает новую качественную характеристику дви-
жения от одной точки к другой, и дополнительную характеристику – со-
циальную зрелость индивидуума и социума в различные временные пери-
оды и на различных территориях. Социальная зрелость – это высшая сту-
пень социального развития, символом которой является конкретный ре-
зультат деятельности человека и общества, прошедший испытание време-
нем, признанный, утвержденный в истории. «Топовые» – самые лучшие: 
спортсмены, модели, артефакты. В научном аспекте топовыми, по мне-
нию С.Д. Пожарского, могут считаться словари, энциклопедии, где со-
браны самые современные, признанные научным сообществом знания. 

В 2013 году ученый публикует очень важную для развития акмеологи-
ческой науки книгу «Акмеология и катабология (теория совершенствова-
ния человека)», цель которой состоит в раскрытии акмеологических прин-
ципов, идей и трудов выдающихся ученых. В книге обосновывается ак-
меологический подход к науке с учетом современных проблем и пред-
ставлений о ней [4]. Автор на основе исследования Б.Г. Ананьева 
«Очерки русской психологии XVIII и XIX веков» (1947) отбирает 19 вы-
дающихся мыслителей, естествоиспытателей, психологов и педагогов 
России, деятельность которых способствовала формированию, как науч-
ной психологии, так и акмеологии, и описывает их идеи и жизненный путь 
с указанием вершинных достижений. 
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Хотелось бы остановиться на анализе работы С.Д. Пожарского «Ак-
меология и катабология: предпосылки, понятия, методы» (в соавторстве с 
Юмкиной Е.А. (2017). Интересной находкой является инновационный 
подход автора к описанию категориального аппарата акмеологической 
науки. Важным моментом исследования является выделение историко-
философских предпосылок «акме» и «кате», конструирование предмета 
катабологии, описания основных категорий и принципов данного раздела 
науки. Он выделяет фундаментальные категории акмеологии: «резуль-
тат», «аке», кате» и др.; описательные категории: «старт», «кульминация», 
«движение вниз», «финиш», «кризис», «катарсис», «катастрофа», «ана-
строфа», «созидание»; категории предсказания, отражающие исход совер-
шенствования: «акмеологичееская направленность», «локальные акме и 
кате-», «абсолютное акме». Следует заметить, что в этой работе по-но-
вому представлены принципы акме и кате в свете проявления совершен-
ствования как единой сущности развития. 

В связи с этим ключевым оказывается принцип, означающий, что сущ-
ность развития выражается в стоянии акме и кате, фиксирующих наибо-
лее устойчивые внутренние и внешние связи объекта. Второй принцип – 
многообразие проявлений сущности развития, который отражается в раз-
нообразных свойствах, которые характеризуют объект в состоянии акме 
или кате. Третий принцип – единство сущности и явления, состояния и 
свойств, раскрывающийся в понятии гармония. 

Задача анализа достижений личности и реконструкции индивидуаль-
ной траектории развития достигается путем применения биографического 
метода, метода анализа продуктов труда, моделирования, метода экс-
пертных оценок, составления акмеограммы; наконец, для определения 
свойств личности, которые способствуют или препятствуют достижению 
акме, используется метод анализа биографий, самооценочные методики, 
метод экспертных оценок и эксперимент. В исследовании подчеркива-
ется значимость моделирования конечного результата, акме и траектории 
движения к этому состоянию. 

 



Издательский дом «Среда» 
 

42 Актуальные вопросы саморазвития личности:  
психолого-педагогический аспект 

Макровершинные модели деятельность людей, достигающих много-
численных вершин (рис.4)., некоторые из которых преобладают по 
уровню созданных ценностей: М.В. Ломоносов (естествоиспытатель, гео-
лог, филолог изобретатель, оратор, художник, поэт, просветитель, орга-
низатор, философ, антрополог, историк, но, как считает автор, наиболее 
значимая вершина его научных изысканий приурочена к разработке мо-
лекулярно-кинетической теории в химии, а Менделеев (блестящий препо-
даватель, мыслитель, общественный деятель достиг вершины в разра-
ботке периодической системы химических элементов) 
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Рис. 5. Развитая макровершинная модель 
 

Макровершинная модель, как видно из рис.5, отражает результаты де-
ятельности-ценности в течение отрезка жизни, когда человек переживает 
микро-акме и микро-катаболе, а также достигает уровня макро-акме и 
нисходит до макрокатаболе. 

Очень ценным моментом в научных открытиях С.Д. Пожарского явля-
ется описание основных катаболических моделей. Если «кате» – это со-
стояние максимального упадка в развитии системы, отрицательная про-
дуктивность деятельности, воплощенная в антиценностях, антисоциаль-
ных, разрушительных, противоправных действиях, точка разрушения, то 
«катаболе» (от греческого «скатывание вниз») – это – упадок в развитии.К 
катаболическим моделям С.Д. Пожарским были отнесены: 

- кризисная модель (рис. 6) – когда количество производимых ценно-
стей и созидательных действий приближается к нулю. Как справедливо 
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замечает автор. человек может переживать кризис с упадочными настро-
ениями или пережить катарсис с движением к новому результату и очи-
щению от негативных переживаний; 

- модели постоянного низинного развития (рис. 7) – характеризуют 
людей, не нашедших сил противостоять хроническим болезням, алкоголь-
ной и нарко-зависимости, социальному угнетению, и скатившиеся «на 
дно жизни». «Катастазис» – движение вниз у них растягивается на дли-
тельный период времени, и они либо совершают деструктивные действия, 
поддерживая свое состояние на низком уровне, пессимистично восприни-
мают реальность и не совершают созидательной деятельности; акценти-
рует, по С.Д. Пожарскому, внимание на тотальном разрушении с необра-
тимыми нарушениями целостности составляющих ее элементов. При 
этом человеком не воспользуется внутренними, внешними ресурсами и 
фактором времени. Данная модель нередко отражает ситуации аварии, 
войны, стихийных бедствий и влечет за собой драматический исход собы-
тий. Очень важным высказыванием можно считать умозаключе-
ние С.Д. Пожарского о том, что чем сильнее подрывается вера в идеал, 
тем более необратимы изменения, и, чем дольше человек пребывает в во-
довороте драматических событий, тем глубже он в них затягивается; 

- анастрофическая модель развития (рис. 9) – модель, в которой ни-
зинное движение – катаболе доходит до точки катастазиса и может делать 
поворот в сторону вершинного движения – анастрофе, а далее – к возмож-
ному акме- Противоположным по отношению к катастрофе состоянием 
ученый выдвигает состояние «анатрофы» (в переводе с греч. – движение 
и поворот). Анастрофа может стать поворотом от разрушения, низины к 
движению вверх, к вершине, акме. В рамках этой модели можно отсле-
дить, как меняются смыслообразующие связи и отношения системы. Ав-
тор работы отмечает, что после катастрофы человек уже не будет преж-
ним, и ему потребуется выработать новый идеал, чтобы достичь очеред-
ного акме. 
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- трагическая или катастрофическая модель развития (рис. 8). 
Примечательно, что в этих программах рассматривались такие гло-

бальные по своей значимости вопросы, как «закон вершинности в при-
роде и обществе», «акме выдающейся личности», «идеал как путеводная 
звезда к успеху», «кризис как финал старой жизни, или вступление к но-
вой», «суть механизма карьерного восхождения личности», «человек и 
общество как диссипативные системы», «эволюции культуры как эволю-
ции ценностей», «проблемы смены поколений с точки зрения законы диф-
ференциации и интеграции социальных идеалов; «достижение акме- в ин-
дивидуальной творческой деятельности». 

Таким образом, в области фундаментальной акмеологии исследователь 
разработал теории акмеразвития и разработал акмеологические модели вер-
шинного и кризисного развития человека и общества. Как отмечал их созда-
тель, обоснованная научная теория является базой хорошей педагогической 
практики, результатом, вершиной которой является высококвалифицирован-
ный выпускник – специалист. Он уточнил и конкретизировал понятийно-ка-
тегориальный аппарат отечественной акмеологии («акме», «кульминация», 
«топ», «катэ», «катаболе», «анастрофе» и многие др.). 

Как акмеолог образования С.Д. Пожарский переосмыслил пути и пер-
спективы дальнейшего развития образования в условиях формирования 
новых концепций, предложил для образовательного процесса учебные 
дисциплины «Акмеология и катабология», «Этнокультурная акмеология» 
«Акмеология – философия успеха» «Акмеология – траектория успеха», 
«Карьерология. Теория успешной карьеры» «Синергетическая акмеоло-
гия», «Этнокультурная акмеология» и разработал для каждой дисци-
плины рабочие программы. В области прикладной акмеологии С.Д. По-
жарский составил карту индивидуального акме и предложил образец кон-
струирования траектории движения к индивидуальному успеху, этапы ре-
ализации индивидуальной жизненной программы, описал катаболические 
явления на жизненном пути личности и механизмы их преодоления. 
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В связи с введением стандартов в дошкольных образовательных орга-
низациях Российской Федерации возросло внимание педагогического со-
общества к процессу формирования самостоятельности у дошкольников 
как необходимому компоненту дальнейшего успешного обучения и вос-
питания личности. 

Ряд педагогических исследований связывает самостоятельность как 
качество личности с такими аспектами, как ответственность, умение фор-
мулировать свои мысли, инициативность, умение включаться в совмест-
ную деятельность; также изучаются вопросы формирования самостоя-
тельности в процессе руководящей деятельности. Причем авторы подчер-
кивают, что участие взрослых в деятельности детей побуждает их не 
только к подражанию, но и к проникновению в ценностное отношение к 
деятельности, к пониманию ее значимости [1]. 

Так, в работах А.В. Брушлинским была предпринята попытка опреде-
лить систему параметров ответственности и формирования на ее основе 
ответственного поведения [2]. Исследование Н.А. Рыжовой [3] показы-
вает, что формирование самостоятельности происходит в процессе посте-
пенного овладения ребенком разными видами деятельности. Д.И. Фель-
дштейн характеризует особенности дошкольного возраста как осознание 
формирования личности, стремление ребенка активно воздействовать на 
ситуацию, овладение опытом взаимодействия. Л.С. Выготский ввел поня-
тие «зона ближайшего развития», определяющее уровень развития лично-
сти ребенка, проявляющийся в совместной деятельности со взрослым [4]. 

Таким образом, готовность к самоорганизации у дошкольников 4–5 
лет формируется при условии управления взрослыми различными видами 
их деятельности. Еще одним фактором формирования самостоятельности 
у дошкольников является создание зоны ближайшего развития, когда вни-
мание воспитателя и родителей обращено на направленность детской де-
ятельности, создаются условия для всех видов труда и деятельности де-
тей, создан в группе. 
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Целенаправленное формирование самостоятельности должно начи-
наться в условиях образовательного процесса дошкольного учреждения. 
Для решения этой проблемы мы предлагаем идею разработки педагогиче-
ских технологий, способствующих процессу формирования личности де-
тей среднего дошкольного возраста. Нами разработана и эксперимен-
тально апробирована технология формирования зоны ближайшего разви-
тия, которая является основой формирования такого качества личности 
дошкольника, как самостоятельность. 

Базой нашего исследования стало ДОУ №72 г. Ставрополя. В исследо-
вании приняли участие 2 группы дошкольников: контрольная группа,  
23 человека, возраст 4–5 лет, 11 мальчиков и 12 девочек; эксперименталь-
ная группа – 25 человек, 14 мальчиков, 11 девочек, возраст 4–5 лет. 

Методом наблюдения мы диагностировали актуальный уровня само-
стоятельности детей среднего дошкольного возраста. Для исследования 
применялись критерии наблюдения за самостоятельной деятельностью, 
выделенные Бабенко С.В., Гилязовой С.Р., Прибытовой З.Ф. 

В экспериментальной группе в течение полугода велась целенаправ-
ленная работа по формированию самостоятельности, формы и методы ко-
торой описаны ниже. 

Свою работу по формированию самостоятельности мы начали с того, 
что познакомили детей с понятием «самостоятельность», подчеркнув 
важность этого качества. Мы смотрели картинки, на которых дети моются 
и одеваются, накрывают на стол, помогают другим детям [5]. 

Мы провели беседу с детьми: «Быть самостоятельным, что это зна-
чит?» Детям были заданы вопросы: «Что вы понимаете под самостоятель-
ностью?», «Какого человека можно назвать независимым?», «Как отли-
чить самостоятельный человек?» 

Мы предложили детям послушать рассказ Ю. Сотникова «Как я был 
самодостаточен». В рассказе автор описывает свое детство и различные 
ситуации, в которых он находился. После прочтения мы обсудили содер-
жание рассказа. 

Мы организовали «Школу Независимости». Мы использовали мето-
дику развития самостоятельности дошкольников 4–5 лет в условиях тру-
довой деятельности, разработанную Г.Н. Година [3]. 

Проведенная работа способствовала воспитанию самостоятельности у 
детей. Она проявлялась в одевании, умывании, за столом, перед сном и т. 
д. Проведенные исследования показали, что в силу неразрывной связи с 
дея-тельностью, творческой направленностью личности в целом самосто-
ятель-ность оказывает постоянное влияние на уровень развития творче-
ских способностей детей, от характера протекания игровой, трудовой, 
учебной деятельности. Самостоятельность является важной предпосыл-
кой успешного школьного обучения ребенка и формирования личности в 
целом. 

На контрольном этапе эксперимента мы вновь провели диагностиче-
ские методики и сравнили результаты. 

В контрольной группе на контрольном этапе у 32% детей высокий уро-
вень самостоятельности, у большинства – 48% – средний уровень разви-
тия самостоятельности, у 20% детей – низкий уровень самостоятельности. 



Психолого-педагогические основы развития личности 
 

47 

В контрольной группе уровень самостоятельности вырос не значи-
тельно – положительные изменения обнаружены у 4% детей. 

В экспериментальной группе у 38% детей высокий уровень самосто-
ятельности, у большинства – 56% – средний уровень развития самостоя-
тельности, у 6% детей – низкий уровень самостоятельности. 

В экспериментальной группе уровень самостоятельности вырос у 22% 
детей, что является значительным достижением по сравнению с контроль-
ной группой. 

Исходя из этого, мы пришли к выводу, что проведение целенаправлен-
ной работы по формированию самостоятельности с использованием ин-
новационных педагогических технологий является эффективным для раз-
вития самостоятельности в подготовительной группе детского сада. 
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Психология творчества литературно одаренного ребенка как относи-
тельно новое и молодое направление в педагогике и в психологии имеет 
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весьма интересные перспективы. В основе литературной одаренности ле-
жат литературные способности, которые понимаются не только как спо-
собности к усвоению школьных предметов «Литература» и «Русский 
язык», но и как способности к творчеству, то есть производству так назы-
ваемого «творческого продукта». В данном случае речь идет о производ-
стве литературных произведений в различных жанрах. В 1960-х го-
дах В.П. Ягункова изучала школьников, систематически занимающихся 
литературным творчеством. Длительные наблюдения за способными 
школьниками и за процессом их литературного творчества, а также лабо-
раторные эксперименты, проводившиеся со старшими школьниками по 
специально разработанной методике, позволили ей выявить основные 
компоненты литературных способностей. В своей статье исследователь 
выделила такие основные компоненты литературных способностей как 
впечатлительность, или поэтическое восприятие предметов и явлений 
действительности; поэтическая зоркость; хорошая («цепкая») память; 
способность силы мышления и воображения создавать оригинальные об-
разы и сюжеты; легкость возникновения творческого состояния, в частно-
сти сопереживания; богатство словарного запаса и чувство языка богат-
ство словесных ассоциаций. Также Ягункова отмечает, что способные 
школьники разных типов (по соотношению наглядно-образных и сло-
весно-логических компонентов литературной деятельности) по-разному 
проявляют себя в творчестве. Их творческая индивидуальность сказыва-
ется прежде всего в языке и стиле. В зависимости от индивидуально – пси-
хологических способностей восприятия и памяти, от наблюдательности и 
характера эмоциональности складывается то или иное своеобразие лите-
ратурной одаренности у детей [7]. 

На основании автобиографических материалов некоторых известных 
писателей и поэтов Е.А. Корсункский также выделил важнейшие струк-
турные компоненты литературных способностей – собственно литера-
турно – творческие и читательские способности. К первой категории им 
были отнесены хорошая память, творческое воображение, наглядно-об-
разное мышление, эмоциональная впечатлительность, наблюдательность, 
эмпатические способности, ярко выраженное чувство слова. К ряду ос-
новных компонентов читательских способностей он причисляет чувство 
художественной формы, читательское воображение, эмоциональность, 
способность соотносить читаемое со своим жизненным опытом, способ-
ность давать эстетическую оценку произведению, восприимчивость к вос-
питательному воздействию художественной литературы. Также из авто-
биографических материалов известных писателей Е.А. Корсунский выде-
лил и некоторые субъективные факторы развития литературных способ-
ностей писателей. Среди них им были названы: страсть к чтению, интерес 
к характерам людей и их взаимоотношениям, любовь к природе, интерес 
к различным видам искусства, личностные качества (работоспособность, 
общая культура, сильная воля и тщеславие) [4]. 

Таким образом, подытоживая аналитический обзор, можно констати-
ровать факт, что литературная одаренность состоит их нескольких важ-
нейших компонентов, которые следует развивать как отдельно, так и ком-
плексно. 
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Одним из главных компонентов литературной одаренности является 
образное мышление и творческое воображение, иными словами, аб-
страктное мышление. Психолог Жан Пиаже утверждал [2], что абстракт-
ное мышление формируется в человеке в самую последнюю очередь – в 
возрасте от 11 до 16 лет. У одаренных детей раньше. При этом часть аб-
страктного мышления доступна детям, даже если они не могут выстраи-
вать сложные логические цепочки. Формами абстрактного мышления яв-
ляются понятия, суждения, умозаключения. Для мыслительных операций, 
обязательных для абстрактного мышления являются представления «при-
чина – следствие», «цель – средство», «тезис – обоснование – вывод» [3]. 
Перечисленные мыслительные операции должны быть освоены учащи-
мися и должны находить отражение в их речевой деятельности, что по-
влияет и на развитие других важнейших компонентов литературной ода-
ренности в целом. Таким образом, стоят вопросы обучения осуществле-
ния мыслительных операций, обслуживающих абстрактное мышление и 
сформирования компетенций для создания «творческого продукта», то 
есть литературного произведения. Также абстрактное мышление, при ра-
боте с текстом, способствует пониманию целей и мотивов автора, что яв-
ляется катализатором развития эмпатических способностей, эмоциональ-
ности и поэтического восприятия действительности. 

В качестве экспериментального метода развития абстрактного мышле-
ния нами рассматриваются возможности технологии кейс – стади, как 
наиболее эффективного метода анализа разных видов информации, ее 
обобщению, формулировки проблемы и выработки возможных вариантов 
ее решения. Технология кейс- стади по сравнению с традиционными ме-
тодами изучения литературы, имеет ряд преимуществ, которые способ-
ствуют развитию коммуникативных навыков, в том числе умению рабо-
тать в диалоге, анализировать альтернативные предложения, осуществ-
лять конструктивную дискуссию, развивать воображение и наблюдатель-
ность. По нашему мнению, проблемное обучение имеет большой потен-
циал для развития абстрактного мышления у учащихся, поскольку сама 
технология предполагает свободу самостоятельного поиска и формули-
ровки возможных путей решения задачи. При организации учебного про-
цесса целесообразно отбирать материал и строить кейсы, которые подтал-
кивают ребенка к решению поставленной задачи. Для этого следует вво-
дить поэтапное построение проблемных вопросов: 

1 этап: подразумевает наличие проблемной ситуации и готового решения; 
2 этап: подразумевает наличие проблемной ситуаций и предполагает 

наличие верного решения; 
3 этап: подразумевает наличие проблемной ситуации и предполагает 

наличие нескольких вариантов путей решения задачи. Ученикам требу-
ется систематизировать информацию о предмете, определить связь, отно-
шение и построить логическую цепочку с опорой на ранее накопленного 
опыта, знаний, умений и навыков. 

В качестве наглядного примера использования технологии кейс-стади 
для развития абстрактного мышления литературно одаренного ребенка, 
приведем пример кейс проблемы из программы изучения произведе-
ния А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Проблема: является ли Евгений 
Онегин лишним человеком? Для определения данной проблемы следует 
рассмотреть образ Евгения Онегина со всех сторон. В психодиагностике 
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одаренных детей наиболее распространенным является метод наблюде-
ния, который заключается в целенаправленном и организованном воспри-
ятии и регистрации поведения изучаемого объекта. При психологической 
характеристике портрета объекта следует учесть оценку его окружения – 
педагога, близких людей (родителей, друзей) и на самооценку. При этом 
наблюдатель, учитывая все полученные данные, должен сделать обоб-
щённый образ наблюдаемого [6]. Этим же методом выстроена и наша кон-
цепция кейсов. Учащиеся делятся на группы. Первая группа рассматри-
вает образ самого Евгения и отвечает на поставленные проблемы, ищет в 
тексте произведения строки, подтверждающие или опровергающие про-
блемный вопрос. Далее ученикам дается возможность воссоздать образ 
Евгения Онегина, сделать анализ его речей, диалогов и предложить свой 
вариант поста в социальных сетях. Ответить на вопрос: что бы написал 
Евгений Онегин в твиттере? Каким бы он был человеком в наше время? 
Чем бы занимался? и т. д. Вторая группа рассматривает Евгения Онегина 
с точки зрения Татьяны Лариной, ищет характеристику Онегина словами 
Татьяны, также ищут в тексте подтверждения или опровержения про-
блемному вопросу и пишут от имени Татьяны пост в инстаграме (принад-
лежит признанной в России экстремистской Meta), описывающий их от-
ношения с Евгением. Третья группа рассматривает Евгения Онегина с 
точки зрения автора, его отношение и характеристику по поставленной 
проблеме. Ставятся вопросы кем был для автора Евгений, был ли другом 
или ровесником, почему именно образ Евгения привлек автора и кем бы 
он был в наше время. Четвертая группа рассматривает Евгения с точки 
зрения второстепенных героев и общества. Считают ли они Евгения лиш-
ним человеком и почему, как современное общество реагирует на лишних 
людей. Отличается ли наше общество от общества 1820-х годов? Далее 
группы работают в команде, ищут самостоятельно ответы из разных ис-
точников, в том числе из сети Интернет. Нам кажется, что на сегодняшний 
день обучение навыкам поиска быстрой, достоверной, проверенной ин-
формации с надежными ссылками является приоритетной задачей совре-
менного образования. К концу отведенного времени ученики презентуют 
свою работу, дискутируют (например, группа Лариной придумывают от-
ветный твит на твиттер Онегина) и коллективно отвечают на поставлен-
ную проблему «Является ли Евгений Онегин лишним человеком?». 

Данный пример является одним лишь вариантом использования тех-
нологии кейс-стади на уроках русской литературы, но, несомненно, такой 
вид работы подталкивает детей на развитие абстрактного мышления, в 
том числе и дает огромный простор для воображения для литературно 
одаренных детей, развивая их способности по всем компонентам. Ученик, 
воссоздавая образ литературного героя в наши дни, развивает поэтиче-
ское восприятие предметов и явлений действительности, повышает поэ-
тическую зоркость и способствует мышлению и воображению создавать 
оригинальные образы и сюжеты. 

Таким образом, важно отметить, что необходимость разработки 
научно-методических материалов для развития литературной одаренно-
сти современных подростков является весьма актуальной проблемой. В 
том числе выявление особенностей развития литературной одаренности 
через отдельные ее компоненты. Мы можем утверждать, что абстрактное 
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мышление является важнейшей частью литературной одаренности и вы-
сокий потенциал его развития возможен при правильной организации 
урока по технологии кейс-стади. 
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специального игрового пространства. Технология макетирования, не-
смотря на то, что не является новой, приобретает новые аспекты сво-
его развития в связи с тем, что позволяет реализовывать важнейшие 
принципы дошкольного образования, обозначенные в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте дошкольного образования, 
такие, как принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, 
принцип индивидуализации, принцип партнерства с семьей, принцип под-
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старшего дошкольного возраста. 

Проведя анализ психолого-педагогической литературы, изучив под-
ходы разных авторов по проблеме нашего исследования, мы в своем 



Издательский дом «Среда» 
 

52 Актуальные вопросы саморазвития личности:  
психолого-педагогический аспект 

исследовании придерживаемся определения, Н.А. Коротковой [6, с. 251], 
макеты-карта- представляет собой плоскость размером (не ме-
нее50x60 см), содержит план-схему и с объектами-маркерами простран-
ства, которые отображают определенную территорию и направляют ре-
бенка на развертывание сюжетных событий, «снаружи», вокруг оформля-
ющих эту территорию объектов. 

У исследователей складываются разные точки зрения по поводу по-
знавательно интереса и его развития в дошкольном возрасте, отмечают, 
что познавательный интерес имеет сложную структуру и развивается по 
определенным этапам. 

В старшем дошкольном возрасте образовательных программах до-
школьного образования актуальной задачей является знакомство детей с 
историей родного города, поселка, названии улиц, архитектурных особен-
ностях, достопримечательностей 

Исходя изученных теоретических положений, мы пришли к выводу о 
том, что детям в старшем возрасте необходимо иметь представления о 
своей стране (ее название, столица, достопримечательности, государ-
ственная символика, природа, народы, некоторые аспекты истории), пред-
ставления о родном городе или селе (название, свой адрес, особенности 
природы, населения, достопримечательности), а также представления о 
традициях культуре Родины, семейных отношениях. 

После изучения теоретической основы по теме нашего исследования, 
мы провели констатирующий эксперимент. Целью которого является вы-
явление особенностей развития познавательного интереса детей старшего 
дошкольного возраста к культурному наследию родного края в образова-
тельном процессе ДОУ, а также условий в дошкольном учреждении необ-
ходимых для развития познавательного интереса детей старшей группы к 
культуре родного края. 

Исследование проводилось на МБОУ Детский сад г. Иркутска, в нем 
принимали участие дети старшего дошкольного возраста в количестве  
15 человек, 10 педагогов и 15 родителей. 

Для исследования мы использовали следующие методики: Анкета для 
педагогов (авторская), анкета для родителей (авторская). Экспертный 
лист для оценки РППС центра краеведенья группы. Модифицированная 
методика «Выявление уровня представлений о родном крае у детей стар-
шего дошкольного возраста» (Л.Д. Вавилова, В.И. Логинова, Г.И. Мето-
дики диагностическая методика для определения уровня патриотического 
воспитания дошкольников (С.Ю. Афанасьева, Н.А. Виноградова и др.) 
«Символика родной страны, города» Диагностическое задание «Личност-
ное отношение к родному региону» 

В ходе исследования мы получили следующие результаты: у большин-
ства педагогов выявлен базовый уровень (45%) сформированности готов-
ности к развитию познавательного интереса детей к культурному насле-
дию родного края, педагоги, находящиеся на данном уровне характеризу-
ются: наличием недостаточных теоретических представлений в области 
развития познавательных интересов детей к культурному наследию род-
ного края с помощью макет-карт и т.д. 
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У 50% родителей, принимавших участие в исследовании, были выде-
лены частичные представления в области развития познавательного инте-
реса ребенка к культурному наследию родного края. 

У 44% детей выявлен средний уровень для них характерно: знают свое 
имя, фамилию, название страны, города, флаг, герб, герб города. России, 
свой домашний адрес; возникают затруднения назвать достопримечатель-
ности, музеи, улицы, (могут назвать только после пояснений взрослого), 
не увлеченно рассказывают о посещении музеев, но стараются перечис-
лить заинтересовавшие их моменты. 

Затем были разработаны макеты-карты достопримечательных мест, 
направленные на развитие познавательного интереса к культурному 
наследию родного края (макет-карта города Иркутска, макет-карта памят-
ников города Иркутск («Я. Похабову», «Бабру», «Учителю» и др.), макет 
архитектурно-парковый комплекс «Усадьба В.П. Сукачёва») и интегри-
рованы в образовательную работу с детьми, что нашло отражение в си-
стеме тактического и оперативного планирования. 

Выявлены особенности проявления творческой индивидуальности в 
предметно-пространственной среде группы дошкольного учреждения в 
ситуации выбора макет-карт, исходя из его познавательных интересов, 
имеющихся игровых умений, так например, особым интересом для разво-
рачивания режиссёрских игр пользовались такие макеты-карты, как ма-
кет-карта путеводитель по городу Иркутск, макет-карта музеев и театров 
города Иркутск. 

Дети с удовольствие дорабатывали макеты-карты, рисуя дополнитель-
ные шаблоны флага, герба города, домов, транспорта, деревьев, вырезали 
и приклеивали фотографии памятников («Я.Похабову», «Учителю», 
«Бабру», «Памятник пожарным и спасателям» и др.) «архитектурных зда-
ний и сооружений (Усадьба В.П. Сукачева, Моско́вские Триумфа́льные 
воро́та – триумфальная арка и др.). 

С педагогами и родителями организовано тесное сотрудничество в 
развитии познавательных интересов детей к культурному наследию род-
ного края. С педагогами мастер-класс по созданию макет-карт, стендовая 
презентация «Краеведение – составляющая патриотического воспитания 
дошкольника» и др. Педагоги активно работали, слушали, задавали инте-
ресующие их вопросы. 

С родителями Консультация на тему «Развитие познавательного инте-
реса культуре родного края в детском саду и дома», консультация «Куда 
сходить в выходные дни с ребёнком?» 

В рамках тематической недели «Мой город» мы спланировали позна-
вательно-исследовательскую деятельность на тему «Герб и флаг родного 
города (Иркутск)». Культурно-смысловой контекст: Изготовление знач-
ков герба и флага Иркутска для макета. Также непосредственно – образо-
вательная деятельность на тему «Памятники в моем городе» КСК: Созда-
ние макетов «Памятники в моем городе». В игровой деятельности пред-
лагаются следующие игры: Д/и «Как зовут твой город?»; «Найди свой го-
род на картинке»; д/и меморина; «Памятники моего города». 

В рамках коммуникативной деятельности мы предлагаем рассматривание 
иллюстраций с изображением флага и герба города, с изображением города. 
КСК: Составление рассказа «Герб Иркутска». Также предлагаем игры: Игра 
на выстраивание логических цепочек из трех частей «До и после». 
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Рассмотрим вторую неделю «История Земли Иркутской». Нами запла-
нированы занятие по познавательно-исследовательской деятельности 
«История моего города», итоговое мероприятие выставка рисунков «Ста-
рый Иркутск», запланирована виртуальная к памятнику Я. Похабову, ито-
гом виртуальной экскурсии будет конструирование из бумаги памятника 
первооткрывателя города Иркутск Я. Похабову. По восприятию художе-
ственной литературы и фольклора нами запланированы занятия: чтение 
повести «За стенами острога» Д. Сергеев (фрагментарное чтение); чтение 
исторической повести: Артамошка Лузин: Г.Ф. Кунгуров (фрагментарное 
чтение). С данными занятиями будут связано следующее: 

- проведение занятия по познавательно-исследовательской деятель-
ности на тему: «С чего начался Иркутск?» изучение истории появления 
города; 

- проведение занятия по продуктивной деятельности на тему: «Старый 
Иркутск» рисование городского пейзажа старинного города Иркутска». 

Вот в таком взаимодействии и могут организовываться различные 
виды деятельности, объединенные одной темой и задачами, поставленные 
на данную неделю. 

На третье недели «Мой микрорайон» запланирована познавательно – 
исследовательская деятельность на тему «Микрорайон, в котором я 
живу». 

На данном занятие запланировано создание макет-карты-путеводи-
теля по Иркутску. В игровой деятельности запланирована игра бродилка 
«Мой микрорайон» и дидактическая игра «Собери картинку». Запланиро-
вано чтение рассказа «Мама куда-то ушла» В.Г. Распутина и чтение сти-
хотворения «Иркутск – прекрасный город» Сергей Рудых. 

Анализируя опыт нашей педагогической работы в рамках формирую-
щего эксперимента, можно обосновать несколько вариантов последова-
тельности работы с макетами-картами по обогащению познавательных 
интересов детей. 

Рассмотрим первый вариант последовательности работы с макет-кар-
тами по обогащению познавательных интересов детей: 

На первом этапе в рамках НОД мы проводим беседы, рассматривание 
картин, иллюстраций по родному городу, тем самым привлекая детей к 
изучению культурного наследия родного города, на данном этапе у детей 
старшего дошкольного возраста возникает назревание познавательного 
интереса к культурному наследию родного края. 

Последующим шагом является совместная образовательная деятель-
ность (СОД). На данном этапе совместно с детьми, создаем и играем ди-
дактические игры по родному краю. Также подбираем и начинаем изго-
тавливать материал для макет-карты. 

Далее следующий этап это (НОД) на данном этапе, мы закрепляем изу-
ченный материал по родному краю (играя в дидактические игры) и изго-
тавливаем макет-карту. 

Четвертый этап – самостоятельная деятельность детей. На данном 
этапе дети в рамках самостоятельной деятельности разворачивают игру с 
макет-картой. 

Второй вариант последовательности работы с макетами-картами по 
обогащению познавательных интересов детей. 
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На первом этапе мы предлагаем детям рассмотреть заранее разрабо-
танную макет-карту, в которой не хватает элементов. На данном этапе у 
детей возникает интерес к макет-карте. 

На втором этапе в рамках непосредственно образовательной деятельно-
сти (НОД) изучаем материал дорабатывая макет-карту по родному краю. 

Третий этап – это самостоятельная деятельность детей, в рамках кото-
рой дети разворачивают сюжетную игру с макет-картой 

Вот в таком взаимодействии и могут организовываться различные 
виды деятельности, объединенные одной темой и задачами, поставленные 
на данную неделю. 

На формирующем этапе исследования были получены иные результаты. 
Уровень родителей с недостаточными представлениями снизился на 

5%, уровень частичных представлений увеличился на 10%, уровень роди-
телей с достаточными представлениями увеличился на 5%. 

В ходе контрольного исследования, выяснилось, что процентное соот-
ношение уровней развития познавательного интереса детей в старшем 
возрасте на низком уровне уменьшилось 21%, на среднем уровне повыси-
лось на 3%, высокий уровень повысился на 18% и составил 40%. 

У педагогов преобладает базовый уровень (также, что и на констати-
рующем этапе исследования). Но формирующем этапе базовый уровень 
увеличился на 6%, повышенный на 5%, критический уровень снизился на 
11%. Теперь большинство педагогов, знают, что такое познавательный 
интерес, имеют представления о том, как развивать познавательный инте-
рес посредством макет-карт. 

На основании полученных результатов, мы можем сделать вывод о 
том, что спланированные и организованные мероприятия были эффек-
тивны для развития познавательного интереса детей старшего дошколь-
ного возраста культурному наследию родного края. Огромную роль сыг-
рало такое средство как макет-карта, которая будет способствовать эф-
фективному развитию познавательного интереса детей к культурному 
наследию родного края. 

Список литературы 
1. Ахметова А.Р. Использование макетов-модулей в ознакомлении детей старшего до-

школьного возраста с родным городом / А.Р. Ахметова. URL: https://www.elibrary.ru/ 
download/elibrary_38535719_36500069.pdf (дата обращения 30.09.21). 

2. Доронов С.Г. Мозаичные макеты: карты как средство активизации сюжетной игры де-
тей старшего дошкольного возраста / С.Г. Доронов // Дошкольное воспитание. – 2021. – 
№1. – С 108–112. 

3. Доронов С.Г. Педагогические условия активизации самостоятельной сюжетной игры 
старших дошкольников в детском саду: дис. … канд. пед. наук. – М., 2012. 

4. Кириллов И.Л. Индивидуально-стилевые особенности самостоятельного развертыва-
ния сюжета игры детьми старшего дошкольного возраста: автореф. дис. … канд. психол. 
наук / И.Л. Кириллов. – М., 1999. 

5. Клевцова М.Н. Макетирование в детском саду / М.Н. Клевцова // Молодой ученый. – 
2017. – №36. – С. 86–89. 

6. Короткова H.A. Формирование способов совместного построения сюжета игры у де-
тей старшего дошкольного возраста: автореф. дис. ... канд. психол. наук / H.A. Короткова. – 
М., 1982 – 21 с. 

7. Короткова Н.А. Сюжетная игра дошкольников / H.A. Короткова. – М.: Линка-Пресс, 
2016. – 256 с. 

8. Короткова H.A. Организация сюжетной игры в детском саду / Н.Я. Михайленко, 
H.A. Короткова. – М., 1997. – 79 с.  



Издательский дом «Среда» 
 

56 Актуальные вопросы саморазвития личности:  
психолого-педагогический аспект 

Новикова Анна Николаевна 
аспирант, старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ КОГНИТИВНО-
СТИЛЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И СТИЛЕЙ 

УЧЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТОВ  
В ПРОЕКТИРОВАНИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Аннотация: за последние четыре десятилетия стили учения превра-

тились из предмета интереса нескольких ученых в концепцию, которая 
применяется бесчисленным количеством преподавателей и исследовате-
лей на всех уровнях образования. В то же время некоторые педагоги и 
психологи категорически возражали против учета когнитивных стилей 
при проектировании образовательного процесса, основывая свои аргу-
менты почти полностью на недостаточной доказанности того, что 
обучение в соответствии с индивидуальными особенностями когнитив-
ных стилей обучающихся и их предпочтениями в отношении стиля уче-
ния максимизирует обучение. В статье показано, что возражения про-
тив когнитивно-стилевой дифференциации в основном безосновательны. 

Ключевые слова: когнитивно-стилевая дифференциация, когнитив-
ные стили, стили учения, проектирование образовательного процесса. 

Основными теоретическими источниками подхода к разделению на 
стили в интеллектуальной деятельности явились теории психологической 
дифференциации Г. Уиткина, когнитивных контролей Дж. Клейна,  
Р. Гарднера, Ф. Хольцмана и др.; когнитивного темпа Дж. Кагана; лич-
ностных конструктов Дж. Келли и индивидуальных понятийных систем 
Х. Шредера, О. Харви, Д. Ханта и т. д. В современной зарубежной и оте-
чественной литературе можно встретить описание около двух десятков 
различных когнитивных стилей. 

В самом начале своего появления, когнитивные стили и стили учения, 
в основе которых они лежат, стали интересовать быстро растущее число 
педагогов. Ситуация изменилась в последующие десятилетия, когда кон-
цепция стилей учения стала подвергаться научному сомнению. Споры во-
круг концепции продолжаются до сих пор. 

Прежде всего, необходимо отметить, что М. Холодная определяет ко-
гнитивные стили, как «метакогнитивные способности, принимающие уча-
стие в регуляции интеллектуальной деятельности и индивидуального со-
циального поведения» [3]. А также они рассматриваются как стили пере-
работки информации, являющиеся частью персонального познаватель-
ного стиля наряду со стилями кодирования информации, стилями поста-
новки и решения проблем (стили мышления) и стилями познавательного 
отношения к миру (эпистемологические стили). В свою очередь стиль 
учения не является тождественными познавательному (когнитивному) 
стилю, т к. «стиль учения – это проявление персонального познаватель-
ного стиля ученика на данном уровне его сформированности в конкретной 
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учебной ситуации, своеобразие которого, в свою очередь, зависит от осо-
бенностей организации индивидуального ментального опыта данного уче-
ника. Именно поэтому решение задачи интеллектуального воспитания уча-
щихся – в том числе создание условий для развития и сохранения уникаль-
ности склада ума каждого школьника – неотрывно связано с обогащением 
ментального опыта учащихся в процессе обучения» [2]. 

Практически все опубликованные опровержения частично основаны 
на утверждении, что стремление к соответствию обучения стилям учения 
обучающихся делает их обучение более эффективным. Оппоненты утвер-
ждают, что поскольку эта гипотеза не была подтверждена научными ис-
следованиями, стили учения не должны учитываться при проектировании 
обучения. Также существует мнение, что сторонники когнитивно-стиле-
вой дифференциации считают, что стили учения – это атрибуты отдель-
ных учащихся, неизменяемые в зависимости от времени и условий обуче-
ния, а отсутствие доказательств этой гипотезы воспринимают как еще 
одно доказательство несостоятельности стилей учения. Наконец, есть те, 
кто предполагает, что внедрение стилей учения в учебный процесс может 
навредить. Такое может иметь место только в случае, когда преподава-
тели придерживаются гипотезы и используют стили учения в неуместных 
целях, например, для карьерного консультирования, как в случае: «По-
скольку вы относитесь к конкретному стилю учения, вам следует/не сле-
дует идти в определенную дисциплину или карьеру». Безусловно, это та 
крайность, которая способна смутить в отношении стилевого подхода в 
целом. 

В своей статье Р.М. Фелдер приводит примеры высказываний критики 
в сторону когнитивно-стилевого подхода в обучении: 

1. «Сторонники стилей учения утверждают, что для оптимального 
обучения необходимо диагностировать индивидуальный стиль учения и 
соответственно адаптировать обучение» [9]. 

2. Нолл, Отани, Скил и Ван Хорн упоминают девять моделей стиля 
учения и сопровождают их следующим утверждением: «Основное пред-
положение, лежащее в основе этих разнообразных моделей и мер, заклю-
чается в том, что после определения стиля учения студента, способ по-
дачи учебного материала может быть адаптирован к его стилю учения. 
Эта идея известна как гипотеза «соответствия», которая утверждает, что 
студенты лучше всего учатся, когда стиль преподавания совпадает со сти-
лем учения» [8]. 

3. По убеждению Виллингема, Хьюза и Добольи, «теории стилей уче-
ния делают два простых предсказания. Во-первых, предполагается, что 
стиль учения – это постоянный атрибут индивидуума, поэтому стиль уче-
ния человека должен быть постоянным в разных ситуациях. Следова-
тельно, человек, считающийся аудиальным обучающимся, будет лучше 
учиться с помощью слуховых процессов, независимо от предмета (напри-
мер, естественные науки, литература или математика) или обстановки 
(например, школа, спортивные тренировки или работа). Во-вторых, ко-
гнитивная функция должна быть более эффективной, если она соответ-
ствует предпочитаемому стилю человека; таким образом, визуальный 
обучающийся должен лучше запоминать (или лучше решать проблемы, 
или лучше посещать занятия) с визуальными материалами, чем с другими 
материалами» [10]. 
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4. «…даже те студенты, которые использовали стратегии обучения, 
соответствующие их доминирующей категории VARK (visual, aural, read-
write, kinesthetic), не добились большего успеха в изучении курса» [7]. 

Р.М. Фелдер подчеркивает, что многие другие ученые, оспаривающие 
обоснованность стилей учения и предостерегающие от их использования 
при разработке учебных программ, основывают свои аргументы на тех же 
предпосылках. Так, например, Деккер, 2012; Кершнер 2017; Ньютон и 
Миа 2017; Ринер и Уилленгем 2010; утверждают, что сторонники стилей 
учения, убеждены в валидности гипотезы «соответствия» и неизменности 
стилей учения обучающихся со временем и в различных условиях. Они 
называют одну модель стилей учения (почти всегда VARK) и используют 
ее в качестве общего определения стилей учения, а также ссылаются на 
отсутствие доказательств валидности этих утверждений и этой модели. 
Если определить стили учения как модели предпочтений учащихся, кото-
рые варьируются по силе и меняются со временем и в зависимости от кон-
текста обучения, то отрицание их существования равносильно утвержде-
нию, что все обучающиеся имеют одинаковые постоянные контекстно-
независимые предпочтения в подходах к обучению, чего не утверждают 
те, кто критикует стили учения. Более того, даже если одна модель стиля 
учения (например, VARK) может быть дискредитирована из-за отсут-
ствия адекватной валидности, это не означает, что все остальные модели 
автоматически становятся недействительными [6]. 

Самое главное, как считает Р.М. Фелтер, что отсутствие доказательств 
обоснованности гипотезы «соответствия» («meshing hypothesis»/»matching 
hypothesis», гипотеза, предполагающая соответствие обучения стилям уче-
ния учащихся максимизирует обучение) ни в коем случае не опровергает 
концепцию стилей учения. Большинство сторонников стилей учения одно-
значно отвергают гипотезу «соответствия», в том числе и потому, что не-
возможно одновременно согласовать преподавание со стилями учения всех 
учащихся в группе. Всякий раз, когда обучение соответствует одному 
стилю, оно автоматически не соответствует одному или нескольким эле-
ментам других стилей, представленных среди студентов. 

Одной из наиболее широко используемых моделей стилей учения явля-
ется модель экспериментального учения Д. Колба, разработанная в 1970-х 
годах и популяризированная Колбом. Центральная идея Колба заключается 
в том, чтобы не обучать каждого ученика в соответствии с его стилевыми 
предпочтениями, а обучать по циклу, последовательно учитывая предпо-
чтения учеников с разными стилями. Валидность опросника стилей учения 
Колба была поставлена под сомнение, но и здесь, Р.М. Фелтер подчерки-
вает, что нет необходимости определять, у кого из обучающихся аккомода-
тивный, у кого дивергентный, ассимилятивный или конвергентный стиль. 
Если преподаватель ведет занятия «по циклу», то все студенты будут обу-
чены хорошо, независимо от их стиля учения. То же самое было сказано в 
контексте и других моделей, которые также предполагают конкретные 
предложения по обучению всех учащихся таким образом, чтобы цикличе-
ски учитывать предпочтения всех типов обучающихся, определенных в раз-
личных моделях. Хотя эти и другие исследователи, выступающие за сба-
лансированное обучение, часто цитируются, а идея «обучения по циклу» 
очень распространена в литературе по стилям учения, модели и идея дости-
жения сбалансированного обучения как цели стилей учения неизменно иг-
норируются в попытках развенчания стилей учения. 
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По мнению Р.М. Фелдера, критики стилей обучения справедливо 
утверждают, что гипотеза «соответствия» не имеет четкой исследователь-
ской поддержки, но существование и польза стилей учения не основыва-
ется на гипотезе «соответствия», и большинство сторонников стилей уче-
ния отвергают ее. Оптимальный стиль преподавания – это баланс между 
категориями каждого измерения любой модели стилей учения, которую 
учитель выбирает в качестве основы для проектирования процесса обуче-
ния. Когда этот баланс достигнут, все обучающиеся обучаются иногда в 
предпочитаемых категориях, чтобы не испытывать дискомфорта при обу-
чении, а иногда в менее предпочитаемых категориях, чтобы они могли 
развивать критически важные навыки, которые они могли бы никогда не 
приобрести в процессе обучения по стандартной модели. 

Также Р.М. Фелдер отмечает, что ознакомление обучающихся с их 
предпочтениями в стиле учения может повысить их осведомленность о не-
которых из их естественных сильных сторон в обучении и предупредить их 
о потребностях в обучении, которые, если не принять меры, могут создать 
для них трудности в учебе. Однако предпочтения в стиле учения не дают 
представления о том, на что способны или не способны обучающиеся, по-
этому их никогда не следует использовать в качестве основы для составле-
ния учебного плана или консультирования по вопросам карьеры. За послед-
ние несколько десятилетий люди получили доступ к инструментам оценки 
стилей учения онлайн и многие узнали о своих собственных моделях обу-
чения и предпочтениях; преподаватели узнали о своих стилях и о предпо-
чтениях своих студентов и получили представление о том, как избежать 
преподавания, в котором одним предпочтениям отдается предпочтение пе-
ред другими; и широко распространенные негативные последствия исполь-
зования стилей учения для разработки учебных программ, о которых кри-
тики стилей учения предупреждали в течение многих лет, не материализо-
вались. «До тех пор, пока преподаватели не будут пытаться согласовывать 
свое преподавание с предпочтениями студентов по стилю учения или ис-
пользовать эти предпочтения как индикаторы того, что студенты способны 
или не способны делать, стили учения будут продолжать широко использо-
ваться в образовании, и никто – ни студенты, ни преподаватели, ни неодоб-
рительные психологи – не пострадает от этого процесса» [6]. «Мой опыт 
проведения обучающих семинаров показывает, что как только преподава-
тели признают свои собственные предпочтения как обучающихся, они 
также осознают, что многие из их студентов имеют другие предпочтения, 
которые их преподавание может не учитывать. После этого большинство 
преподавателей осознают ценность баланса и становятся восприимчивыми 
к идее стремиться к его увеличению в своем преподавании, и многие впо-
следствии реализуют это намерение» [5]. 

С этим сложно не согласиться и можно добавить, что преподавателю 
важно знать свои когнитивные стили и свой стиль учения также для того, 
чтобы четко представлять весь спектр трудностей и правильно реагиро-
вать на ситуации, которые могут возникнуть в работе с обучающимися: 
несоответствие приемов объяснения и особенностей восприятия, «когни-
тивный конфликт» с определенными учениками и т.д. [1]. 

Такого уровня понимания нелегко достичь с помощью серии, казалось 
бы, не связанных между собой советов по обучению, какими бы убеди-
тельными ни были научные доказательства этих советов. «Отсутствие 
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объединяющей концептуальной основы может быть связано с тем, что ко-
гнитивная наука до сих пор оказывает относительно слабое влияние на 
основное образование» [4]. 

Важно подчеркнуть, что стилям учения не применимы оценочные суж-
дения и обучающийся может выбрать любой способ переработки инфор-
мации, но в определенных ситуациях, требующих быстрого реагирования, 
он произвольно или непроизвольно предпочитает тот способ восприятия 
и анализа происходящего, который соответствует его психическим воз-
можностям [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что использование зна-
ний стилей учения обучающихся, позволяет предотвратить трудности, 
снижающие эффективность коммуникативной деятельности и создать на 
занятиях комфортную для обучающихся коммуникативную среду, повы-
шающую потенциал и вероятность ситуации успеха каждого обучающе-
гося. Сама суть стилей учения, заключается не в том, чтобы подбирать 
обучение в соответствии с предпочтениями отдельных обучающихся, а в 
том, чтобы преподавать таким образом, чтобы сбалансировать предпочте-
ния обучающихся с разными стилями учения. А также, в том, чтобы иметь 
на каждом занятии весь необходимый «арсенал», способствующий эф-
фективному усвоению учебного материала обучающимися с разными сти-
лями учения. Стратегии, предлагаемые для достижения такого баланса, 
полностью совместимы как с когнитивной наукой, так и с эмпирическими 
исследованиями в области образования. 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассматривается влияние эстетического вос-

приятия на психолого-педагогические особенности детей старшего до-
школьного возраста. Старшему дошкольному возрасту отводится очень 
важное место в процессе развития будущей личности. В старшем до-
школьном детстве зарождается процесс развития новых психологиче-
ских механизмов поведения и деятельности, формируется база для про-
извольного поведения, все это становится одним из основных новообра-
зований развития ребенка этого возраста. Дети осваивают конкретную 
систему норм морали, социальных ценностей, а также правил поведения 
в обществе. Занятия художественно-творческой деятельностью помо-
гаю формировать личностные качества ребенка, восприятию реальной 
действительности, способностей к будущей учебной деятельности. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, эстетическое восприятие, 
психолого-педагогические особенности, игровая деятельность, художе-
ственно-творческая деятельность, восприятие, воображение. 

Развитие воображения у старшего дошкольника является одним из 
центральных новообразований познавательной сферы в этом возрасте. 
«Физиологическую основу воображения составляет образование новых 
сочетаний из тех временных связей, которые уже сформировались в про-
шлом опыте» [2, с. 225]. У ребенка на этом этапе возрастного развития за-
рождаются первые мечты о будущем. Эти мечты еще неустойчивы, ситуа-
тивны и обычно вызваны окрашенными эмоционально событиями. В тех слу-
чаях, когда дети старшего дошкольного возраста не могут найти в уже полу-
ченном опыте объяснения для того или иного факта действительности, или 
им недостает конкретных знаний об окружающем мире, они начинают ак-
тивно обращаться к воображению, соединяя разрозненные впечатления и тем 
самым формируя целостную картину мира. В этом возрасте ребенок уже спо-
собен создавать свои собственные воображаемые миры, населять их выду-
манными персонажами. Рисунки ребенка могут изображать несуществую-
щие предметы, он обращается к приемам очеловечения и парадоксального 
комбинирования, а также соединяет несоединимые качества. Обычно стар-
ший дошкольник оценивает свои рисунки эмоционально, сопоставляя и со-
относя получившийся результат с первоначальным замыслом. В процессе 
конструирования дети этого возраста способны обособлять части, устанавли-
вать их функции в планируемой конструкции. Они могут правильно подо-
брать предмет по величине, форме и местоположению, а также принять во 
внимание ту ситуацию, в которой конструкция будет использоваться. Стар-
шие дошкольники умеют отыскивать интересные конструктивные решения, 
а также планировать стадии построения своей собственной конструкции на 
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базе проведенного анализа. Произвольное внимание по-прежнему сохраняет 
неустойчивость, дети легко отвлекаются из-за внешних раздражителей, хотя, 
в сравнении с младшим дошкольным возрастом, это случается уже реже. По 
мнению В.С. Мухиной, если для привлечения внимания младших дошколь-
ников важна сила и яркость раздражителя, т.е. его качество, то для ребенка 
старшего дошкольного возраста все большее значение играет связь накоплен-
ного опыта и смыслового значения к выбранному для изучения объекта или 
предмета. В семилетнем возрасте у ребенка отмечается тесная связь между 
произвольным внимание и его речи. В этом возрасте ребенок вполне спосо-
бен планировать свои действия, проговаривая их и комментируя. И непре-
менно придерживаться своих намеченных планов и действий. Старшие до-
школьники уже могут давать самим себе речевые инструкции, и следовать им 
в дальнейшем. Старшие дошкольники в целом вполне могут контролировать 
и удерживать свое внимание на интересующих их событиях, фактах, дей-
ствиях. Каковыми являются игры, загадки, театральные действия, выполне-
ние учебных и познавательных задач, поставленных педагогом-воспитате-
лем. Рост устойчивости внимания происходит к возрасту 7 лет. К этому воз-
расту формируется умение осознанно с особым вниманием рассматривать 
предметы и объекты, вызывающие интерес ребенка. На основе этого разви-
вается еще одно психологическое качество, так называемое управляемое вос-
приятие. «Восприятие предмета и образование формы находятся в зависимо-
сти от мысленного образа и видимого. Иными словами, развитие представле-
ний об одном из них, влечет за собой активизацию характеристик другого, 
так же как разрушение формы, например, активно влияет на отсутствие со-
держания и восприятия предмета» [1, с. 228]. В процессе систематического 
рассматривания и наблюдения за явлениями и объектами формируется харак-
терная последовательность движения взора зрительного восприятия. Рас-
смотрение и изучение предметов, проводимое старшим дошкольником, но-
сит экспериментально-исследовательский характер. К этому этапу развития 
дети уже освоили основные понятия, такие, как яблоко имеет форму шара, 
трава зеленая, море синее, стакан стеклянный, карандаш деревянный и т. п. В 
этом возрасте им уже свойственно не только воспринимать изображение на 
картинке, но и осмысливать внутреннюю характеристику объекта, предмета, 
образа или явления. «Пейзаж, натюрморт, батальная картина, жанровая 
сцена – все эти жанры осознаются как определенная художественная пол-
нота, «завершенность» мысли» [4]. Рисование для ребенка является наиболее 
доступным и понятным видом деятельности. Само по себе рисование или 
изобразительная деятельность влияют на формирование различных сторон 
личности ребенка. Как психологических, так и физических. Во-первых, раз-
вивается умственные способности, способности осмысленной передачи 
предметов и явлений реального мира, впечатлений ребенка, логическое и об-
разное мышление, воображение, фантазия. Во-вторых, развивается мелкая 
моторика и ловкость рук, способствующая в дальнейшем освоить письмо, 
черчение, рисование, шитье и т. д. Специалисты в области художественной 
педагогики рассматривают рисование, прежде всего, как одно из средств от-
ражения предметов и явлений реального мира и придают особое значение 
связанным с этой деятельностью познавательным процессам. Поэтому худо-
жественно-творческая деятельность в этом возрасте очень важна для разви-
тия личности ребенка. «Поскольку в художественно-творческом процессе 
дети продолжают эмоционально переносить свои чувства в цветное изобра-
жение, педагогу требуется мобилизация всех учебно-воспитательных задач, 
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ориентированных на развитие активной личности обучающегося, способного 
к самостоятельной творческой деятельности» [5, с. 145]. Чтобы получить яс-
ное представление о тех качествах предметов, которые следует передать в ри-
сунке, надо образовывать представления путем восприятия предметов, через 
непосредственное чувственное познание. Л.С. Выготский отмечал, что, все 
эмоции тесно связаны с воображением, а это, в свою очередь, формирует фан-
тастическое представление и образное решение. Все фантастические образы 
и воображаемые представления возникают буквально на конкретной эмоци-
ональной основе. Таким образом, мы видим, что чувства и фантазия является 
не двумя отдельными друг от друга процессами, а непосредственно одним и 
тем же процессом, и мы вправе смотреть на фантазию как на отражение эмо-
циональной реакции. У детей старшего дошкольного возраста восприятие 
фольклора и художественной литературы становится самоценным и отдель-
ным видом деятельности. Анализ демонстрирует, что прослушивание, об-
суждение и постановка литературных произведений, т.е. работа с ними, раз-
вивает детское мышление, оказывает влияние на формирование чувства соб-
ственного достоинства, содействуя решению задач воспитания, развитию 
эмоциональной отзывчивости. 

В процессе прослушивания литературных произведений, сказок вызывают 
неподдельные, эмоциональные переживания детей. Дошкольники комменти-
руют прочитанный воспитателем текст, высказывают свое мнение, делятся 
эмоциями и мыслями со своими сверстниками. На психолого-педагогическое 
развитие личности старшего дошкольника огромное влияние оказывает музы-
кальное воздействие. Повышения уровня психологической подготовки и воз-
растных критериев развития ребенка музыка оказывает невероятное воздей-
ствие на эстетическое развитие и музыкальную культуру детей. «Музыкальное 
воспитание – это процесс нравственного воспитания при развитии и становле-
нии личности ребенка. Жизнерадостность, доброта, любовь – именно к таким 
чувствам побуждает музыка» [6, с. 40]. Комплексное воздействие приводит к 
поэтапному принятию на мотивационном уровне детьми норм морали. В стар-
шем дошкольном возрасте дети уже способны сопереживать другим детям, в 
тех случаях, когда у них приключается несчастье. При этом еще меньше ребе-
нок умеет радоваться за другого ребенка. Невнимательность и черствость к пе-
реживаниям и чувствам ровесников, воспитателей и членов семьи со стороны 
старшего дошкольника, как правило, связана не с особой их черствостью, а с 
отсутствием у них опыта сопереживания. «Выделение определенной чувствен-
ной стороны в явлениях действительности имеют хороший результат развития 
культуры восприятия и большой наблюдательности» [3, с. 168]. Дети прелом-
ляют оценку взрослого через призму представлений, которые у них имеются, 
уверенно сравнивая себе с ровесниками. 
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Введение. Одним из важных путей обеспечения социально-психологи-
ческих условий развития личности относится реализация практических 
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превентивных технологий, регулирующих диссинхронию развития. Дан-
ный материал представляет анонс идеи авторов выполнить грантовую ра-
боту по масштабному интеграционному научному обзору парадигмы тео-
рии диссинхронии психического развития, тем самым укрепить методо-
логические опоры исследований личности, в том числе в системе инклю-
зии. Авторы следуют пониманию феномена диссинхронии психического 
развития как рассогласованному состоянию систем взаимосвязанных пси-
хических явлений в определенный момент развития, в несбалансирован-
ности когнитивного, эмоционального, волевого, соматического и других 
аспектов развития (П. Мерша, И. Сибгатуллина-Денис, 2002). 

Проблема и цель. Проблема исследования инклюзивной личности в 
общей парадигме теории диссинхронии развития определяется противо-
речивостью сведений о феномене диссинхронии, представленных в миро-
вых теоретических моделях общей и специальной психологии и коррек-
ционной педагогики. На сегодняшний день, инклюзия нуждается в инте-
грации с общей психологией для осуществления интеграционных науч-
ных обзоров парадигм и исследований инклюзивной личности в системе 
некоторых рассогласований ее развития в условиях актуальных измене-
ний жизни человека, связанных с болезнью. Целью подобных обзоров яв-
ляется анализ и идентификация парадигм теории диссинхронии в психи-
ческом развитии человека ХХ века и первой трети XXI века, определив-
ших тенденции приоритета мировых научных школ в исследовании си-
стемных свойств психики целостной личности и инклюзивной личности, 
в частности, в структуре интеллектуальных способностей, оцениваю-
щихся с точки зрения наличия психологических преград развития и при-
водящих к диссинхронии. Предлагаемый обзор может быть предназначен 
для укрепления научной теоретической подготовки педагогов инклюзии 
и психологов в международных программах магистратур, методологиче-
ской опоры для инклюзивных педагогов-практиков и практических пси-
хологов, работающих в инклюзии образования или реабилитации. 

Методология. Объектом исследования становится инклюзивный чело-
век, все больше распространяющийся сегодня в пространстве образова-
тельно-социального и психологического, и являющийся главной фигурой 
инклюзивной среды. Специалисты инклюзии давно указывают на недо-
статок его узкого понимания как личности, отклоняющейся от нормы и 
имеющей ограниченные возможности здоровья, в том числе психиче-
ского. Также это касается людей, страдающих редкими заболеваниями и, 
так называемых, «пострадавших» интеллектуалов (например, тех, кто пе-
режил инсульт, инфаркт и другие «внезапные» болезни). То есть тех лю-
дей, которых постигла проблема болезни «на фоне здоровья» и, которые, 
практически мгновенно, утратили возможности полноценного качества 
жизни, а порой и воли к нормальной включенной жизни. «Анализ слов 
«инклюзия» и «инклюзивный» приводит к такому главному параметру 
инклюзивного человека как включенность, подразумевающего «встроен-
ность» в бытие, озабоченность им и интенциональность о нем. Именно 
эти качества влекут за собой процесс активного встраивания в жизненный 
процесс, в результате чего личность чувствует «отзвук» бытия и отклика-
ется на него, проявляя личную со-участность (Е. Яковлева, 2015). В ис-
следовании феномена диссинхронии инклюзивной личности авторы пред-
лагают использовать методы аналитического обзора фундаментальной 
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научной медицинской, психологической и педагогической литературы и 
осуществить поиск материалов в различных информационных базах 
RSCI, WoS, SSRN (social science research network), DLFra (depository Li-
brary Fra Universite de Paris Sorbonne), PHAIDRA (depository Library, депо-
зитарий научных библиотек европейских университетов), ERICH PLUS и 
другие. Ключевые слова для поиска: асинхронизм, асинхронность, дисси-
нхрония, asynchronism(e), dyssynchrony(-ie), инклюзивная личность, 
inclusive personality, inclusive person. Предварительные поисковые за-
просы, по ключевым словам, уже показывают различие публикаций по 
психологическому, медицинскому и педагогическому направлениям. За-
дача авторов произвести оценку и систематизировать критериально мате-
риал, релевантный цели обзора и интегровать «пересечение» исследова-
ний в практику инклюзии. Теоретико-методологическую базу составляют 
классические и неклассические теории, задающие градиенты ответвлений 
в изучении феномена диссинхронии личности: парадигмы процессу-
ально-деятельностного подхода к развитию (С.Л. Рубинштейн), динами-
ческой теории одаренности и асинхронности (Л.С. Выготский), теорий 
структурного анализа (Л. Шерток, Ж. Локан), учения о спонтанном барь-
ере развития и экзистенции (Э. Легубе, Ж.-П. Сартр), теории риска разви-
тия (А. Дюфурмантель), теории индивидуальных различий (Б.М. Теплов, 
Д. Тодд, П. Мерша), феномена диссинхронии (П. Мерша, В.Н. Дружинин, 
И. Сибгатуллина-Денис, О.Р. Рябов, Ж.-Ш. Террасье). Описываются ме-
ханизм взаимодействия внутренней и внешней детерминации психиче-
ского развития интеллектуально одаренных (Б.М. Теплов, Ж. Деррид), со-
отношение внутренней и внешней детерминации в контексте положения 
о самореферентных системах (В.Д. Шадриков, Э. Рудинеско), представле-
ние интеллектуальной одаренности как социокультурного явления  
(А.М. Матюшкин, Л. Тодд), возможность психосоматического происхождения 
диссинхронии (И. Сибгатуллина-Денис, С. Териаева-Мэрц, Л. Шерток). 

Предварительные оценки и результаты. На сегодняшний день авто-
рами предложена оценка психического развития инклюзивной личности, 
с точки зрения наличия психологических преград, затрудняющих и,или 
рассогласовывающих его проявления и приводящих к диссинхронии  
(И. Сибгатуллина-Денис, Ж.-Ш. Терасье). Показана этиология диссинхро-
нии, проявляющаяся в рассогласованном состоянии систем взаимосвязан-
ных психических явлений, в несбалансированности когнитивных, эмоци-
ональных, физических компонент развития, модели преодоления диссин-
хронии и определения ее коэфициента (И. Сибгатуллина-Денис, В. Пота-
пова, О. Рябов, Ж.-Ш. Террасье, П. Мерша). Научную новизну представ-
ляет модель определения авторами свойств и характеристик парадигм со-
временной теории диссинхронии психического развития в психологии ин-
клюзивной личности через детальный дескриптивный анализ научных 
установок понятия гетерохронности развития, представлений и терминов 
теории диссинхронии, анализ методов современных междисциплинарных 
исследований. В заключении раскрывается существенный вклад россий-
ских и французских ученых в развитие теории диссинхронии; интеллек-
туальная одаренность инклюзивной личности рассматривается не как 
определяющая уровень интеллекта, а как развивающееся системное свой-
ство психики целостной личности в структуре жизнестойкости, общих 
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способностей, характеризующееся различными способами приспособле-
ния к жизненным условиям и «задающее» индивидуальный облик субъ-
екта, оценивающееся с точки зрения преодоления психологических пре-
град и способности Быть включенным в Со-бытийность Жизни. 
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ПРОБЛЕМА САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  
В КУЛЬТУРАХ РАЗНЫХ НАРОДОВ 

Аннотация: в статье раскрывается сущность понятия «саморазви-
тие» с позиций современных исследователей, анализируется культурная 
обусловленность данной категории, приводятся примеры саморазвиваю-
щейся личности в разных культурах (китайской, американской, японской, 
английской, марийской). Представлены результаты онлайн-опроса моло-
дых людей об их отношении к саморазвитию. 

Ключевые слова: саморазвитие, культура, личность, общество. 

В сложные переломные моменты существования общества, так или 
иначе, обостряется вопрос о предназначении личности, главной целью 
развития которой является полная реализация ее потенциальных способ-
ностей и возможностей. И в этом аспекте важными для рассмотрения яв-
ляются не только вопросы развития личности как социальной единицы, 
но и ее саморазвития. Процесс саморазвития отличается динамикой и не-
прерывностью и осуществляется на протяжении всего жизненного пути 
индивида. 

Саморазвитие рассматривается, как способность личности выступать 
субъектом своей жизни, «превращая собственную жизнедеятельность в 
предмет практического преобразования» [4, с. 147], как деятельность, 
направленную на самого себя, в результате которой человек обогащает 
свои сущностные силы [6], как собственную активность человека по из-
менению самого себя, раскрытию и обогащению своих духовных потреб-
ностей, реализации личностного потенциала [2]. 

Проблеме саморазвития личности уделяется большое внимание в каж-
дой культуре, причем, как в древних, так и современных формах ее суще-
ствования. 

Обратимся, например, к Китаю. В древнекитайской культуре большое 
значение придавалось самообразовательной деятельности учеников и 
древнекитайские педагоги, например, Менцэй, живший до династии 
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Цинь, считали, что результат обучения полностью зависит от самих обу-
чающихся, которые должны полагаться не на учителя, а исключительно 
только на самих себя. В современном Китае популярной является концеп-
ция обучения «Шэнбэнь», в основе которой также лежит самообразова-
тельная деятельность обучающихся, хоть и под руководством педагогов. 
Но здесь все равно мало обучения со стороны преподавателя, больше са-
мостоятельной деятельности обучающихся. И конечной целью такой ор-
ганизации обучения предусматривается организация обучения без препо-
давания вообще [8, с. 16]. 

Проблема саморазвития в Англии имеет несколько иной характер. 
Здесь из поколения в поколение сохраняется один и тот же подход к раз-
витию личности: дети аристократического класса, на которых ориентиру-
ется все британское общество в воспитании своих детей, проходят те же 
испытания, что и их родители при обучении в частных школах. Выпуск-
ников этих школ характеризуют как людей «идущих по жизни с хорошо 
развитыми телами, отлично развитыми умами и недоразвитыми серд-
цами». В частных школах саморазвитие, как таковое, подразумевает спо-
собность адаптироваться к жизни в условиях отрыва от семьи, общества 
для достижения цели превращения в «супербританца», настоящего ан-
глийского джентльмена или леди. В современной английской культуре 
все также доминируют задачи не преподавания каких-то особых знаний, 
а тренировка принадлежности к касте [1]. 

Обратимся к стране невероятных контрастов – к Америке. Здесь доми-
нирует массовая культура и все измеряется в деньгах. Каждый знает, что 
такое инвестиция и понимает, что самая ценная инвестиция человека – это 
инвестиция в самого себя. Но у каждого свое понимание этого процесса 
саморазвития: кто-то инвестируется в хобби, кто-то больше внимания 
уделяет развитию своего тела, а потому регулярно посещает спортзал, для 
кого-то важнее инвестироваться в бизнес и т. д. Есть масса самых разно-
образных книг, блогов, курсов, посвященных проблеме саморазвития че-
ловека, и все они направлены на достижение самой заветной американ-
ской мечты – стать богатым и успешным в оптимально сжатые сроки. 
«Самая большая сложность для иностранца в Америке – преодоление соб-
ственной лени и нежелания развиваться» [3]. 

Ну и обратимся еще к одной традиционной культуре, идеи о самораз-
витии которой приобрели особую популярность в последние годы. 
Именно японская культура смогла противостоять навязанным критериям 
успеха, высокого дохода, подчинения всего себя потребительству и де-
нежному культу. Концепции «икигай» и «кайдзен» – это источники само-
развития и самосохранения человека. Икигай переводится с японского как 
«причина существовать». О ней говорят долгожители Японии, отмечаю-
щие, что своим долголетием и качеством жизни они обязаны именно сле-
дованию икигай. Это та сила, которая заставляет их просыпаться утром и 
с радостью встречать новый день, потому что у каждого из них есть свое, 
может быть и незначительное, но любимое занятие. Кайдзен предполагает 
нахождение цели, выработку полезных привычек и введение небольших 
постепенных корректировок, которые помогут достигнуть желаемого. 
Это стремление к переменам на протяжении всей жизни. Практика 
кайдзен основывается на принципе одной минуты: человек должен что-то 
делать по одной минуте каждый день в одно и то же время (количество 
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времени постепенно увеличивается). Этот маленький шаг станет началом 
на пути самосовершенствования и приведет к большим результатам [5]. 

Проблеме самосовершенствования и саморазвития человека большое 
внимание уделялось и в марийской культуре. Каждый должен был забо-
титься и о своем здоровье, и о здоровье своих детей. «Тазалык-эн кугу 
поянлык, тудым оксала налаш ок лий» («Здоровье – самое большое богат-
ство, на деньги его не купишь») – говорили марийцы [7, с. 36]. Для физи-
ческого самосовершенствования использовались народные игры («Пире 
ден пача-влак», «Кӧ писынрак», «Мече дене модмаш» и др.), праздничные 
обряды (спуск с горы и катание по наклонно положенным гладким жер-
дям во время масленицы, состязание в беге и скачках, стрельба из лука на 
Ага-Пайрем и др). Для личностного самосовершенствования использова-
лось декоративно-прикладное творчество (вышивка, резьба по дереву, ло-
зоплетение), игра на музыкальных инструментах (девочка обучалась игре 
на гуслях (кусле), а мальчик – игре на волынке (шувыр), барабане (ту-
мыр), свирели (шиалтыш). 

Итак, анализ традиционных культур показывает, что проблема само-
развития личности волновала практически каждый народ и у каждого 
были свои формы и направления для самосовершенствования человека. 
Насколько современная молодежь задумывается о необходимости само-
развития. Посмотрим, какие результаты были получены при ответе на во-
просы о саморазвитии от молодых людей в возрасте 18–25 лет. Онлайн-
опрос проводился анонимно. 

При ответе на первый вопрос «Занимаетесь ли вы саморазвитием?» все 
50 человек (100%), участвовавших в онлайн-опросе ответили утверди-
тельно. 

При ответе на второй вопрос «С какой целью вы занимаетесь самораз-
витием?» с целью карьерного роста ответили 25 человек (50%), «это мое 
увлечение» ответили 10 человек (20%), «для личностного роста» ответили 
15 человек (30%). 

При ответе на третий вопрос «Что стимулирует Вас к саморазвитию?»: 
«интерес к новому» – ответили 25 человек (50%), «материальный сти-
мул» – 15 человек (30%), «окружение» – 10 человек (20%). 

При ответе на четвертый вопрос «Как Вы думаете, почему некоторые 
люди не занимаются саморазвитием?»: 30 человек (60%) ответили, что 
«им просто лень», «не хватает времени» – ответили 15 человек (30%), «не 
хватает финансов» – ответили 5 человек (10%). 

Полученные нами результаты свидетельствуют о заинтересованности 
молодых людей в саморазвитии, хотя цели и стимулы у всех разные. 

Таким образом, теоретический анализ и проведенное эмпирическое 
исследование показывают, что проблема саморазвития является актуаль-
ной и в культурах разных народов и для современной молодежи. Каждый 
человек должен выступать субъектом своей жизнедеятельности и забо-
титься о непрерывном личностном, профессиональном самосовершен-
ствовании не только для сохранения самого себя, но и своей культуры, и 
своего общества. 
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Аннотация: в статье раскрываются такие понятия как «аддикция», 
«аддиктивное поведение» и «поведенческая аддикция». Рассматривается 
разделение аддикции на виды и мотивационная составляющая ее прояв-
ления. Представлены результаты исследования диагностики склонности 
к разным видам аддиктивному поведению у подростков. 
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На сегодняшний день проблема аддиктивного поведения подростков 
стала наиболее актуальной в силу того, что мир проходит период глоба-
лизации и как следствие размытые границы, разрушенные принципы и от-
сутствующие ценности выбивают почву из-под ног и вероятность успеш-
ной социализации в мире. 

Отсутствие воспитания и обнищание культуры являются толчком к де-
стабилизирующей атмосфере в обществе изменению мироощущения под-
ростков. Двойные стандарты, отсутствие конкретики в определении что 
плохо, а что хорошо приводят к тому, что тревожность и невыраженная 
агрессия повышаются до невероятного уровня. И самым простым спосо-
бом избежать и уйти от угнетающей ситуации подростки видят в том, что 
заставит их хотя бы на короткое время почувствовать себя лучше, при 
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этом не отдавая себе отчет в том, к чему все это может привести [4]. 
Наркотики, алкоголь, табак и т. д. дают возможность почувствовать себя 
хорошо, но лишь по началу, а потом полностью овладевают разумом и 
рассудком, что ведет к появлению зависимости и зависимого поведения. 

Уход в зависимость представляется наиболее простым способом, так как 
достаточно сложно найти поддержу и опору в семье, где любые поступки 
воспринимаются сложно и с наивысшей критикой и осуждением. Друзья, ко-
торые являются важной составляющей подростковой жизни, часто не готовы 
принять и понять его, что сильно ударяет по самооценке. Одной из частых 
ошибок, совершаемых в данный период это вхождение, а асоциальную 
группу, так как составляющей этой группы являются такие же подростки, ко-
торые толерантны к зависимостям и тем самым склонны поддерживать не-
желательное поведение, что является опорой для появления чувства значи-
мости и важности подростка. Именно поэтому очень важно уже на ранних 
этапах выявить склонность подрастающего поколения к аддиктивному пове-
дению и в последующем разработать программу профилактики. 

Истоком определения аддикции стали английские слова addiction и 
addictive, что в переводе значится как зависимость и пристрастие и латин-
ское addictus определяется как преданный, пристрастившийся, обречен-
ный и увлеченный чем-либо [3, с. 50]. 

В своих трудах Ц.П. Короленко, Н.Л. Бочкарёва и Б.Д. Карвасарский 
подмечают, что «аддикция» понимается как адаптация к непростым усло-
виям действительности и построению взаимосвязи с окружением или 
напротив «поле», которые позволяет свободно выходить за личные и со-
циальные границы, тем самым дает возможность ощущать себя смело, 
быть желанным и более важным [5, с. 468]. 

В целом, аддикции условно делят на «химические», которые называют 
также физической зависимостью, и поведенческие зависимости. Поведенче-
ская аддикция в психологии рассматривается как состояние сознания чело-
века, связанное с привязанностью человека к определенной деятельности и 
его неспособностью самостоятельно прекратить эту деятельность [3, с. 51]. 

Зависимость с одной стороны является свободным добровольным лич-
ностным выбором, а с другой, она приводит к утрате свободы выбора и 
подчиненности определенному виду деятельности или каким-либо веще-
ствам. Мотивационной основой проявления зависимости является стрем-
ление к немедленному получению удовольствия [3, с. 51]. 

Понятие «аддиктивное поведение» введено В. Миллером и M. Ландри, 
которые понимали под ним период злоупотребления веществами, изменя-
ющими психическое состояние до того, как от них сформируется зависи-
мость [1, с. 232]. Это понятие начало активно применяться в научной 
среде с конца 80-х годов. Оно нашло расширение в трудах С.А. Кулакова, 
и получило широкое распространение после выпуска работы А.Е. Личко 
и В.С. Битенского. В последующем времени определение многократно 
дополнялось и конкретизировалось как возможность устранения стресса 
через бегство от существующей реальности и избрания самоуничтожаю-
щегося поведения. 

Человеку с аддиктивным поведением присуще ложное представление об 
управляемости зависимостью. Они убеждены и склонны искренне верить в 
то, что уход в зависимость не является проблемой, а наоборот это метод сня-
тия напряжения и отвлечения себя от мелких неприятностей и неурядиц. 
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Для выявления склонности к аддиктивному поведению у подростков 
нами было проведено исследование. Объектом исследования стала лич-
ность подростков. Предметом же диагностики являлась склонность к ад-
диктивному поведению. Гипотеза нашего исследования основывается на 
предположении о том, что у подростков наиболее выражена склонность к 
игровой и компьютерной зависимости. Исследование проводилось в МОУ 
«Моркинская средняя общеобразовательная школа №6». В нем приняли 
участие 64 подростка – обучающихся 7–9 классов. 

Диагностика склонности к аддиктивному поведению у подростков 
осуществлялась при помощи методики диагностики склонности к 13 ви-
дам зависимостей (Г.В. Лозовая) [2, с. 15]. Результаты исследования 
склонности к разным видам зависимого поведения у подростков пред-
ставлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Склонность к разным видам зависимого поведения у подростков 

 

Из показателей представленного рисунка можно сделать вывод что, 
средний уровень склонности к зависимости от алкоголя выявлена у 23% 
обучающихся. Высокий уровень склонности к зависимости от алкоголя 
наблюдается у 11% подростков. 

Средняя и высокая склонность к телевизионной зависимости у под-
ростков представлена в виде 13% по каждому уровню. Высокий уровень 
склонности подростков к любовной зависимости составляет 2% испытуе-
мых, но средний уровень значительно выше, и он равен 30% от общего 
числа обучающихся. 
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Игровая зависимость наблюдается на высоком уровне у 13% испытуе-
мых, что незначительно меньше показателей среднего уровня склонности 
равного 16%. Показателей высокой степени склонности к сексуальной и 
лекарственной зависимости у испытуемых выявлено не было, но незави-
симо от этого средние уровни представлены 13% и 16% соответственно. 

Шкала склонности к пищевой зависимости демонстрирует среднюю сте-
пень равную 28% и высокую, которая представлена 17% испытуемых. Высо-
кая степень склонности к трудовой зависимости выявлена у 16% и 17% опре-
деляются как испытуемые, имеющие средний уровень склонности. 

Значительно ниже показатели склонности к религиозной зависимости 
у подростков они составляют 3% и 8% высокого и среднего уровней. По-
казатели склонности к табачной зависимости так же не высоки, т.е. всего 
2% имеют высокий уровень склонности. 

По склонности к компьютерной зависимости однозначным является 
показатель высокой степени равный 11% и средней представленный в 
виде 30% подростков. 

Склонность к зависимому поведению от здорового образа жизни пред-
ставлена в виде 16% среднего уровня и 6% высокого. 

Со средним уровнем склонности к наркотической зависимости выяв-
лено 20% подростков и 3% подростков имеют высокий уровень наркоти-
ческой зависимости. 

Общая склонность к зависимостям по методике Г. В. Лозовой выяв-
лена как на высоком уровне 9%, так и на среднем 22%. 

Таким образом, на основе результатов диагностики можно сделать вы-
вод, что высокий уровень склонности у подростков наблюдается к таким 
видам зависимости как пищевая, трудовая, игровая, компьютерная, алко-
гольная и телевизионная. 

Тем самым мы подтвердили гипотезу нашего исследования, которая 
основывалась на предположении о выраженной склонности к игровой и 
компьютерной зависимостям у подростков и именно это позволяет нам 
утвердиться окончательном достижении нашей цели. 
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уровня потребности в здоровом образе жизни, в занятиях физической 
культурой. Для этого необходимо, чтобы все учебные дисциплины совре-
менного образования, вся воспитательная педагогическая деятельность 
способствовали этому. 

Ключевые слова: физическая культура личности, потребность, здо-
ровый образ жизни, экологическая, валеологическая концепции, использо-
вания средств физической культуры, образование школьников. 

Важнейшими задачами современной системы образования в школе яв-
ляется включение духа экологической ответственности в школьную си-
стему образования. Необходимо, чтобы все учебные дисциплины, вся пе-
дагогическая деятельность была построена на воспитании потребности в 
поддержании здорового образа жизни на протяжении всей жизни чело-
века. Задачу можно решить, если экологические и валеологические идеи 
примут все учебные заведения, как концепцию повышения качества 
жизни и здоровья школьников [2]. 

При валеологическом воспитании необходимо применять практические и 
измерительно-информационные приемы, которые формируют новые при-
вычки в жизни подрастающего поколения, они помогают в ознакомлении 
школьников с многообразием нетрадиционных и традиционных способов и 
способствуют в сохранении и укреплении здоровья школьников, воспиты-
вают потребность в здоровом образе жизни. Для этого необходимо в работу 
включать тематические периоды «Экология природы – экология души» и 
«Красота и здоровье»? В системе образования эту работу проводят спортив-
ные секции, общешкольные и классные дни «Здоровья», проведение единых 
дней современного информирования и часов общения по проблемам здоро-
вья; проведение спортивно-массовых мероприятий «А, ну-ка, парни», 
«Праздник -Нептуна», совместные праздники с родителями [1]. 

Валеологическое образование призвано ориентировать внимание на 
сохранение и увеличение общего здоровья. Проблема сохранения здоро-
вья человека, в современном мире является далеко вышедшей за пределы 
медицинской науки. По утверждению ученых, сохранение здоровья зави-
сит от отношения самого человека к этому дару природы, от его образа 
жизни, питания и поведения в окружающей среде. Научные достижения в 
области здравоохранения не смогут помочь сохранить здоровье, если 
сами люди не будут прилагать к этому усилий. Просветительная работа в 
школе включает в себя различные формы работы: встречи с врачами, и 
конференции для старшеклассников с участием врачей по проблемам 
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полового воспитания, СПИДа, наркомании, вредных привычек, гигиены 
и т. д. организации лектория для родителей по вопросам здоровья подрас-
тающего поколения школьников. 

В государственных масштабах решение этой проблемы приведёт к 
увеличению продолжительности жизни населения, к экономическому 
приросту и устойчивости системы государства. При решении данной про-
блемы необходимо, прежде всего, внести изменения в осознание человека 
своей власти над здоровьем, которое, как утверждают, не купить в аптеке. 
Для этого необходимо проводить работу в разных направлениях воспита-
ния и образования школьников, привлекать внимание всего общества к 
здоровому образу жизни разными средствами (СМИ, образовательными 
средствами физического воспитания, физическое воспитание применять 
как междисциплинарное обязательное образование) [3]. 

Важное значение для укрепления здоровья человека имеет – это регу-
лярные занятия физическими упражнениями. Это позволит стать чело-
веку в единое биосоциальное развитие и предлагает широкий спектр 
форм, средств и приёмов управления индивидуальным развитием чело-
века. Можно сказать, что по силе валеологического потенциала и способ-
ности воздействия на сохранение и приумножение здоровья человека яв-
ляется одним из самых значительных и эффективных, ведь любая из цен-
ностей физической культуры работает на здоровье человека. 

Значит, возрастёт роль экологического и валеологического образова-
ния, на данном этапе необходимо продолжить процесс формирования фи-
зической культуры личности [2]. Участие России в педагогических про-
ектах европейского союза по экологическому образованию предполагает 
экологическое воспитание, внедрение во все учебные дисциплины обра-
зования. Этот вопрос в разработке проекта по сохранению здоровья поз-
воляет заключить основы экологического образования, постоянно опира-
ющегося на научный и практический опыт исследований, строящий на 
базе наблюдений анализа и конкретных действий. Одной из задач педаго-
гического проекта по экологическому образованию является экологиче-
ская подготовка учащихся и взаимодействующих с ними участников вос-
питательного процесса (организаторов спортивной работы). 

Экология в воспитании физической активности и спорта подрастаю-
щего поколения, станет частью экологии человека, стоящей в системе со-
циальной экологии. В строение основ экологии физической культуры 
нужно включить в расширенном виде, представления об экологии как о 
науке, кратко освящать всеобщие экологические проблемы, способы и ме-
тоды их решения, дать структуру экологической науки, ее дисциплин, вы-
делена роль и место экологии человека и ее раздела экологии и спорта. 

При изучении экологии спорта необходимо отразить цели, задачи по-
нятия экологии человека в преломлении спортивной деятельности, обо-
значить медицинские аспекты экологии. Особенно выделить вопросы 
предупреждения и оздоровления нации путем развития физической куль-
туры и спорта. Так же необходимо дать рекомендации учителям по обу-
чению основам экологических знаний своих воспитанников [4]. Важней-
шей составляющей экологии следует считать вопросы о способах приспо-
собления организма здорового человека к различным жизненным ситуа-
циям, в первую очередь, изменению режима двигательной активности. 

Двигательная активность – это основной способ жизни человека. В 
жизни современного человека под влиянием изменений условий внешней 
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среды уровень его двигательной способности изменяется как понижением 
или повышением качества активности жизни в физическом плане. Спор-
тивная активность человека подразумевает высокий уровень двигатель-
ной деятельности в процессе всей жизни человека. 

В процессе физического воспитания школьников нужно применять со-
временные технологии спортивной, оздоровительной и кондиционной и 
тренировки, реализуемой совместно в двигательном обучении школьников. 

При решении вопросов в укреплении здоровья школьников необхо-
димо включить валеологические и экологические вопросы в учебные про-
граммы всех систем обучения подрастающего поколения, как план увели-
чения уровня жизни и укрепления здоровья всего населения страны. 
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Введение.  
Система высшего образования помогает развитию способностей сту-

дентов в духовном, нравственном и профессиональном отношениях, а 
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также развитию способности к конструктивному межличностному взаи-
модействию, умения управлять своими эмоциями, коммуникативными 
навыкам, которые необходимы будущим специалистам всех сфер дея-
тельности. Особое значение эмоциональный интеллект и коммуникатив-
ная компетентность приобретает в процессе подготовки студентов, чья 
профессиональная деятельность связана со сферой «человек-человек». В 
настоящее время проблема эмоционального интеллекта и коммуникатив-
ной компетентности студентов вызывает интерес, так как без этих компо-
нентов невозможно качественное осуществление профессиональной дея-
тельности специалистов в сфере взаимодействия людей друг с другом. 

При изучении эмоционального интеллекта ученые дают различные 
определения термину, мы придерживаемся мнения И. Андреевой, что 
эмоциональный интеллект следует рассматривать в контексте системы 
социального развития личности и качества человека, которое формиру-
ется в процессе социального взаимодействия и общения, познания соци-
альной действительности посредством коммуникации [1]. 

Рассматривая коммуникативную компетентность, вслед за Ю. Емелья-
новым, считаем, что это способность человека брать на себя и исполнять 
различные социальные роли, адаптироваться в социальных группах и ситу-
ациях; что коммуникативная компетентность характеризуется способно-
стью человека организовывать «межличностное пространство» и управлять 
им в процессе инициативного и активного общения с людьми [2]. 

Целью работы являлось исследование взаимосвязи эмоционального 
интеллекта и коммуникативной компетентности студентов. Было выдви-
нуто предположение о том, что существует взаимосвязь между эмоцио-
нальным интеллектом и коммуникативной компетентностью, а именно: 
чем выше межличностный эмоциональный интеллект, тем выше комму-
никативная компетентность студентов. 

В исследовании приняли участие 35 студентов 1–5 курсов КГПИ 
КемГУ. 

Для выявления взаимосвязи эмоционального интеллекта с коммуника-
тивной компетентностью использовался метод корреляционного анализа 
К. Пирсона. 

По результатам проведенного корреляционного анализа между показа-
телями эмоционального интеллекта (методика Н. Холла) и коммуникатив-
ной компетентности (методика Л. Михельсона) было установлено, что: 

- между самомотивацией и зависимым поведением rэмп= -0,36 
(rкр =0,33, при р ≤ 0,05), что свидетельствует о наличии отрицательной и 
значимой взаимосвязи, т.е. чем выше самомотивация, тем ниже проявле-
ния зависимого поведения, группа испытуемых, вероятно, ответственная 
и имеет неуверенность при осуществлении отказа другим людям; 

- между эмпатией и зависимым поведением rэмп = -0,46 (rкр =0,43, при 
р ≤ 0,01), что свидетельствует о том, что наблюдается отрицательная и 
значимая взаимосвязь между эмпатией и зависимым поведением, т.е. чем 
выше эмпатия, тем менее зависимое поведение свойственно респонден-
там, испытуемые осознанно сопереживают эмоциональному состоянию 
других людей и при этом могут терять внутреннюю свободу; 

- между эмпатией и компетентным поведением rэмп = 0,47 (rкр =0,43, 
при р ≤ 0,01), следовательно можно сделать вывод о том, что существует 
положительная и значимая взаимосвязь между эмпатией и коммуникатив-
ной компетенцией, т. е. испытуемые характеризуются умением 
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реагировать на эмоциональные проявления других людей, разделять их 
чувства и способностью выразить свои чувства и мысли, не подавляя 
партнера по общению. 

По результатам проведенного корреляционного анализа между показате-
лями эмоционального интеллекта (методика Д. Люсина) и коммуникативной 
компетентности (методика Л. Михельсона) было установлено, что: 

- между межличностным эмоциональным интеллектом и зависимым по-
ведением rэмп = -0,37 (rкр =0,33, при р ≤ 0,05), т.е. существует отрицательная 
значимая взаимосвязь между межличностным эмоциональным интеллектом 
и зависимым поведением; чем выше межличностный эмоциональный интел-
лект, тем в меньшей мере проявляется зависимое поведение респондентов, 
т.к. они способны понимать эмоциональное состояние других людей, управ-
лять взаимоотношениями, но при этом их могу подавлять; 

- между межличностным эмоциональным интеллектом и компетент-
ным поведением rэмп = 0,33 (rкр =0,33, при р ≤ 0,05), т.е. существует поло-
жительная значимая взаимосвязи между межличностным эмоциональным 
интеллектом и компетентным поведением; чем выше межличностный ин-
теллект, тем в большей мере проявляется компетентное поведение респон-
дентов, т. е. испытуемые умело управляют своим состоянием, считывают 
эмоции других людей и обладают навыками эффективной коммуникации. 

Заключение. 
Исследование было посвящено изучению взаимосвязи эмоциональ-

ного интеллекта и коммуникативной компетентности студентов. 
В ходе теоретического анализа изучены понятия «эмоциональный ин-

теллект», «коммуникативная компетентность» в работах отечественных и 
зарубежных авторов. 

Осуществлялось психодиагностическое исследование взаимосвязи 
эмоционального интеллекта и коммуникативной компетентности студен-
тов посредством таких методик как: «Эмоциональный интеллект» Н. 
Холла, «Тест эмоционального интеллекта» Д. Люсина, «Тест коммуника-
тивных умений» Л. Михельсона. 

Выявление взаимосвязи эмоционального интеллекта и коммуникатив-
ной компетентности студентов с помощью вычисления коэффициента 
корреляции Пирсона установило, что существует значимая взаимная 
связь между проявлениями самомотивации и эмпатии и зависимым пове-
дением в общении (связь обратная); между проявлениями эмпатии и ком-
петентным поведением в общении (связь прямая); между проявлениями 
межличностного эмоционального интеллекта и зависимым поведением в 
общении (связь обратная), компетентном поведением ( связь прямая). 

Таким образом, цель работы в исследовании взаимосвязи эмоциональ-
ного интеллекта и коммуникативной компетентности студентов, достигнута. 
Выдвинутая в начале исследования гипотеза о том, что существует взаимо-
связь между эмоциональным интеллектом и коммуникативной компетентно-
стью, а именно: чем выше межличностный эмоциональный интеллект, тем 
выше коммуникативная компетентность студентов, подтвердилась. 
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АССЕРТИВНОСТЬ У ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМ 
ТИПОМ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ТЕЛЕСНОСТИ 

Аннотация: статья посвящена изучению ассертивности с разным 
типом репрезентации телесности в подростковом возрасте. Представ-
лены результаты исследования особенностей ассертивности подрост-
ков эмпирической выборки в зависимости от типа телесности – лич-
ностного и конформного. Ассертивность исследовалась при помощи те-
ста-опросника «Исследование уровня ассертивности» (модифицирован-
ный В. Каппони, Т. Новак), телесность – по опроснику саморефлексии те-
лесного потенциала (Г.В. Ложкин, А.Ю. Рождественский). В результате 
эмпирического исследования установлена взаимосвязь ассертивности и 
типа репрезентации телесности и описаны характерные для личност-
ного и конформного типов особенности ассертивности. 

Ключевые слова: ассертивность, уверенность, тип телесности, под-
росток. 

В жизни современного общества происходят кардинальные изменения 
во всех сферах, поэтому актуальной задачей современной системы обра-
зования является создание условий для социализации личности, форми-
рования установок взаимоотношения и взаимопонимания в социуме, 
включающих в себя активность, решительность, независимость и ответ-
ственность. 

Подростковый возраст является периодом самоопределения ребенка в 
сфере общечеловеческих ценностей. Новообразованиями данного пери-
ода являются: чувство взрослости, формирование «Я-концепции», стрем-
ление к независимости и самоутверждению, «внутренняя» жизнь, саморе-
флексия, все эти качества по-разному влияют на отношение подростка к 
самому себе и обществу [5]. Учитывая приведенную выше задачу, важ-
ным является изучение и формирование ассертивного поведения в под-
ростковом возрасте. 

Ассертивность – это способность человека уверено и с достоинством от-
стаивать свои права, не попирая при этом правами других [7]. Формирова-
ние ассертивного поведения в подростковом возрасте можно рассматривать 
как критерий эффективности становления самостоятельной, независимой, 
уверенной и мотивированной на успех личности. Однако, не стоит «недо-
оценивать то, что дает нам сама природа, – напоминал С.Л. Рубинштейн, – 
означает недооценивать и самого себя» [6, с. 304]. Так Г.В. Ложкин и  
А.Ю. Рождественский отмечают, что «психология оказалась в ситуации, 
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содержание которой красноречиво раскрывают призывы «возвращение 
человеком собственного тела», его «открытия» и реабилитации... угроза 
потери и самого человека» [4, с. 27]. Поэтому в указанной области про-
блема субъективного отражения человеком собственной телесности в пе-
реживаниях и оценочных суждениях общества имеет близкую связь с ас-
сертивностью. 

Целью данной работы является изучение особенностей ассертивности 
у подростков с разным типом репрезентации телесности. 

Эмпирическое исследование проводилось в 2022 году на базе МБОУ 
Гимназия №14 г. Йошкар-Ола. В исследование приняли участие 71 обуча-
ющийся в возрасте от 13 до 15 лет, в том числе 36 мальчиков и 35 девочек. 

Изучение типа телесности в эмпирической выборке проводилось с по-
мощью опросника саморефлексии телесного потенциала Г.В. Ложкина 
и А.Ю. Рождественского [4], полученные данные представлены в таблице 
1. Для изучения ассертивности применялся тест-опросник в модификации 
В. Каппони, Т. Новак [2]. Полученные результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 1 
 

Соотношение типов телесности у подростков эмпирической выборки 
 

Тип телесности общий показатель мальчики девочки

витальный тип 0 0 0 

конформный тип 12,7% 11,1% 14,3% 

личностный тип 87,3% 88,9% 85,7% 
 

Согласно полученным данным в эмпирической выборке подростков 
преобладает личностный тип телесности. Такие подростки положительно 
воспринимают свое собственное Я, проявляют уверенность в достижении 
жизненных целей и преодолении неудач за счет своих возможностей, по-
строение их жизненного плана имеет наименьшее количество альтерна-
тив. Такой зрелый тип телесности можно объяснить тем, что в исследова-
нии принимали участие обучающиеся кадетского класса, в учебной про-
грамме которого имеются элементы развития в каждом воспитаннике ду-
ховных и физических способностей, нравственных качеств. Подростки с 
конформным типом телесности (12,7%) меняют своё мнение под влия-
нием внешних обстоятельств (мнений других людей), а не внутренних 
убеждений, их главное жизненное кредо – «быть, как все». Особенностью 
эмпирической выборки, как видно из полученных данных, является отсут-
ствие подростков с витальным типом телесности. Характерными особен-
ностями витального типа телесности является: самоуверенность, удовле-
творенность настоящим (здесь и сейчас), не расположенность к самоана-
лизу, отсутствие четкого плана на будущее. 
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Таблица 2 
 

Показатели ассертивности у подростков эмпирической выборки 
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общий  
результат 2,8% 59,2% 38% 46,5% 52,1% 1,4% 4,2% 50,7% 45,1% 

мальчики 5,5% 69,5% 25% 44,4% 52,8% 2,8% 8,3% 66,7% 25% 

девочки 0 48,6% 51,4% 48,6% 51,4% 0 0 34,3% 65,7% 
 

Из приведенных данных мы видим, что в структуру ассертивности эмпи-
рической выборки входит: достаточная независимость (59,2%); решитель-
ность (46,5%) и, собственно, ассертивность (52,1%); промежуточная позиция 
(50,7%), характеризующаяся средним социальным интеллектом; искренность 
(45,1%). Полученные данные подтверждают раннее опубликованные иссле-
дования отечественных и зарубежных ученых (Дж. Вольпе, А. Лазаруса,  
А. Ланджа, П. Джакубовски, Р. Мэя, Э. Солтера, Р. Алберти, М. Эмонса,  
С. Бишоп, К. Рудестама, У. Петермана, А.М. Прихожан и др.). 

Для изучения особенностей ассертивности у подростков с разным ти-
пом телесности выборка была разделена на две группы: личностный тип 
телесности (62 чел.), конформный тип (9 чел.). Показатели ассертивности 
в данных группах представлены в таблицах 3 и 4. 

 

Таблица 3 
 

Показатели ассертивности подростков эмпирической выборки  
с личностным типом телесности 
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общий  
показатель 3,2% 61,3% 33,9% 53,2% 46,8% 1,6% 4,8% 50% 45,1% 

мальчики 6,2% 71,9% 21,9% 46,9% 50% 3,1% 9,4% 65,6% 25%
девочки 0 50% 50% 56,6% 43,3% 0 0 33,3% 66,7%
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Таблица 4 
Показатели ассертивности подростков  

эмпирической выборки с конформным типом телесности 
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общий  
показатель 0 44,4% 55,6% 11,1% 88,9% 0 0 55,6% 44,4% 

мальчики 0 50% 50% 25% 75% 0 0 75% 25% 
девочки 0 40% 60% 0 100% 0 0 40% 60% 
 

Анализ полученных данных показал, что при личностном типе репре-
зентации телесности в структуре ассертивности преобладает достаточная 
независимость, а при конформном типе – зависимость (соответствует тео-
ретическому описанию типа). Мы видим, что решительность доминирует 
в личностном типе, а ассертивность как навык уверенности в себе, свой-
ственна конформному типу. Промежуточная позиция социальной жела-
тельности находится на одинаковом уровне и при личностном, и при кон-
формном типе репрезентации телесности. 

Выявленные особенности подтверждаются методом ранговой корре-
ляции Спирмена, с помощью которого установлена значимая корреляци-
онная связь типов телесности с проявлениями ассертивности: «независи-
мость» (rs= 0.393>rкр0.3), «уверенность» (rs= 0.325>rкр0.3), «социальная 
желательность» (rs= 0.438>rкр0.3). 

Таким образом, можно утверждать, что при разном типе репрезента-
ции телесности отмечаются различные особенности ассертивности. При 
личностном типе телесности преобладает достаточная независимость от 
мнений и суждений со стороны общества, уверенность в своих силах, про-
являющаяся в понимании то, что подросток хочет от жизни, есть намечен-
ная цель, присутствует промежуточная позиция социальной желательно-
сти. Для комформного типа телесности свойственна уверенность в себе, в 
своих правах, средний социальный интеллект (имеются представления, 
что «для меня хорошо, а что плохо»), но в то же время зависимость от 
мнения других, желание быть как все. Отсутствие в выборке подростков 
с витальным типом телесности, может быть результатом различных фак-
торов, для выявления которых требуются дополнительные исследования. 

Очевидно, что в подростковом возрасте следует наблюдать за прояв-
лениями ассертивного поведения и формировать данный навык, который 
можно рассматривать как критерий эффективности становления самосто-
ятельной, независимой, уверенной и мотивированной на успех личности. 
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Повышение уровня подготовки будущих специалистов педагогических 
специальностей всегда было одной из животрепещущих проблем среднего 
профессионального образования. Для успешной работы в современной 
школе будущие учителя должны обладать рядом общих и профессиональных 
компетенций, прописанных в ФГОС СПО. Основной задачей образования 
остается формирование учителя, как личности, способной развивать природ-
ные задатки своих учеников. Именно формирование эстетической культуры 
у студентов педагогического колледжа является ответом на насущную по-
требность школы в творческих, всесторонне развитых специалистах. 

Существующие сегодня программы подготовки педагогических кад-
ров во всех типах образовательных организаций построенные на базе Фе-
дерального государственного образовательного стандарта среднего про-
фессионального образования по направлению подготовки 44.02.06 «Про-
фессиональное обучение (по отраслям)" не в полной мере обеспечивают 
формирование у будущих педагогов требуемых компетенций [1]. В связи 
с этим в педагогической науке появляется востребованность поиска 
средств и методов овладения студентами колледжа профессиональными 
компетенциями, одной из которых является художественно-эстетическая 
компетенция. Кроме этого, не все студенты обладают достаточным уров-
нем сформированности художественно-эстетической компетенции, что в 
свою очередь уменьшает эффективность профессиональной деятельно-
сти, негативно отражаясь на имидже высоко квалифицированного 
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специалиста. Данное обстоятельство указывает на то, что для успешного 
формирования художественно-эстетической компетенции будущего учи-
теля немаловажное значение должно отводиться диагностике уровня 
сформированности данной компетенции у студентов колледжа. 

Эстетическая культура характеризует эмоциональную и интеллекту-
альную жизнь человека исходя из канонов красоты и проявляется в си-
стеме социальных и индивидуальных ценностей. Под эстетической куль-
турой мы понимаем интегральное качество личности, состоящее из когни-
тивного, эмотивного и поведенческого компонентов и дающее возмож-
ность творческой самореализации человека по законам красоты в соответ-
ствии с высотой духовно-нравственных идеалов. 

Диагностика имеет большое значение для целенаправленного и эффек-
тивного осуществления воспитательно-образовательного процесса. Она 
позволяет путем контроля (мониторинга) и коррекции всей системы вос-
питания и обучения и составляющих ее компонентов совершенствовать 
процесс воспитания, обучения и развития 

В студенческом возрасте критериями развития эстетической культуры 
выступают: достаточность эстетических знаний (эстетический кругозор), 
сформированность эстетического отношения, вовлеченность в эстетическую 
деятельность. Таким образом, на основании вышеуказанных критериев, вы-
деляется три группы студентов, по результатам проводимых диагностик. 

Исходный критерий развития эстетической культуры учащихся – кри-
терий достаточности эстетических знаний (эстетический кругозор), 
т.е. создание определенного запаса элементарных эстетических знаний и 
впечатлений, без которых не могут возникнуть склонность, интерес к эс-
тетически значимым предметам и явлениям. Эстетические знания функ-
ционируют как на эмпирическом, так и на научном уровнях. При этом, 
говоря о развитии эстетической культуры учащихся, необходимо учиты-
вать, что они будут представлены в неразрывном единстве, комплексно. 

Достаточность эстетических знаний у учащихся характеризуется рядом 
показателей. Это глубокие разносторонние знания о том, что такое эстетика, 
культура и личность, сущность и функции культуры, типология культур, ис-
тория культуры, эстетика поведения, эстетика быта. Это накопление элемен-
тарных эстетических знаний, начиная с создания запаса разнообразных коло-
ристических, звуковых, пластических впечатлений, способствующих появле-
нию у учащихся эмоциональной отзывчивости. Это наличие усвоенных и 
накопленных чувственных впечатлений, позволяющих сделать естественный 
переход от чувственно-эмоционального к абстрактно-логическому способу 
получения информации. Также, знание содержания необходимых в повсе-
дневной жизни умений жить «по законам красоты», понимание их сути, сви-
детельствует о достаточности эстетических знаний. Способность соотносить 
собственное поведение и поведение окружающих в соответствии с требова-
ниями этих «законов», а также оценивать факты «эстетичного» и «неэстетич-
ного» поведения, распознавать в окружающей действительности объектив-
ное подтверждение этих требований. 

Важным показателем достаточности эстетического кругозора уча-
щихся является овладение ими основными понятиями, терминами эсте-
тики, культурологии, искусствознания. Другими показателями данного 
критерия является наличие у учащихся знаний главных фактов истории 
отечественного и зарубежного искусства, который предполагает сформи-
рованность у учащихся умение применять полученные знания, самостоя-
тельность в поиске исторических источников, способность анализировать 
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и оценивать факты, события, явления культурной жизни, раскрывать при-
чинно-следственные связи между ними, а также делать выводы и выска-
зывать обоснованные суждения. 

Приобщенность учащихся к социальному опыту, нравственным, ду-
ховным, эстетическим ценностям предшествующих поколений помогает 
учащимся понять проблемы и реалии современной культуры. Поэтому 
следующим показателем достаточности эстетического кругозора мы по-
ставили показатель информированности о заметных явлениях современ-
ной художественной и эстетической культуры. 

В работах Н.В. Черниковой [3] выделены критерии развития эстетиче-
ской культуры: достаточность эстетических знаний (эстетический круго-
зор), сформированность эстетического отношения, вовлеченность в эсте-
тическую деятельность. На основании данных критериев по результатам 
диагностики она выделяет три группы студентов по уровню достаточно-
сти эстетических знаний: высокий, средний, низкий. 

В первой группе (высокий уровень сформированности эстетической 
культуры) студенты отличаются обширной эрудицией, систематичностью 
эстетических знаний, аргументированной и развернутой логикой сужде-
ний, устоявшимися эстетическими интересами и потребностью в система-
тическом приобщении к произведениям искусства. Имеют разнообразный 
опыт занятий художественно-эстетической деятельностью: посещали му-
зыкальные, художественные школы, танцевальные и хоровые студии, 
творческие и развивающие кружки на базе Дворцов культуры и творче-
ства для молодежи. У таких студентов наблюдается интерес к художе-
ственно-творческой жизни колледжа и наличие осознанного эмоцио-
нально мотива в посещении факультативных занятий. Активно участвуют 
в различных видах художественной самодеятельности, проводимых учеб-
ным заведением, представляют и защищают честь факультета на различ-
ных конкурсах и смотрах. Эмоционально вовлекаются в художественно-
образное содержание учебных дисциплин, отличаются сформированно-
стью нравственно-волевых и эстетических качеств, разнообразно и ак-
тивно проводят досуг. Такие студенты отличаются ярко выраженным 
стремлением к эстетическому самообразованию и саморазвитию, актив-
ным желанием претворять свои художественные и эстетические способ-
ности в социально-значимую деятельность. 

Вторая группа (средний уровень сформированности эстетической 
культуры) представлена студентами с меньшим багажом знаний и уме-
ний, следовательно с пониженной активностью в области эстетической и 
творческой деятельности. В школьные годы имели непостоянную или 
эпизодическую вовлеченность в кружки и студии художественно-эстети-
ческой направленности. Но несмотря на недостаток приобретенных эсте-
тических познаний и отсутствие обширного опыта, у большинства таких 
студентов наблюдается выраженный интерес к отдельным видам художе-
ственно-творческой деятельности учебного заведения. При наличии ощу-
щения ситуации успеха стремятся участвовать в некоторых факультет-
ских мероприятиях (концертах, конкурсах, творческих вечерах), а также 
в факультативных клубных работах. Стремление к эстетическому само-
развитию и самообразованию у студентов второй группы средней актив-
ности и зависит от обстоятельств. Но стоит отметить, что такие студенты 
эмоционально-положительно принимают эстетические и культурные цен-
ности и их проявления, но без критического анализа, и значит, в ущерб 
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своей личной социокультурной идентичности, характеризуются недоста-
точной сформированностью художественно-эстетических способностей, 
таким образом обосновывается их средняя вовлеченность и способность 
к самореализации в социально-значимой художественно-творческой дея-
тельности учебного заведения. 

Третья группа (низкий уровень) – это студенты, которые имеют не-
сформированный опыт эстетических знаний, редко проявляют интерес к 
различным жанрам искусства и литературы, не развит навык восприятия 
высокохудожественных произведений. При выраженной недостаточно-
сти и отрывочности эстетических знаний не выражено стремление к эсте-
тическому саморазвитию и самообразованию. Эстетические культурные 
интересы выражены очень слабо или не выражены совсем, потребность в 
восприятии ценностей культуры и произведений искусства не проявля-
ется. Проведение досуга однообразное (посещение кинотеатров, диско-
тек). Такие студенты отличаются пассивным отношением к участию в 
культурной жизни группы, колледжа. Предпочитают оставаться в каче-
стве наблюдателей, зрителей, критиков. Наблюдается непонимание роли 
культурной, художественной, воспитательной деятельности, низкая сфор-
мированность эстетических знаний и умений. 

Разные уровни развития эстетической культуры проявляются в соот-
ветствующих позициях студентов: активно-деятельная (творческая), си-
туативно-активная (избирательная), пассивная (индифферентная) [2] 

Ниже приведены названия анкет в помощь при разработке диагности-
ческого инструментария для проведения констатирующего этапа иссле-
дования для выявления уровня сформированности эстетической культуры 
у студентов-первокурсников педагогического колледжа: 

1. Анкета: «Достаточность эстетических знаний (эстетический кругозор)». 
2. Анкета: «Способность к эстетическому восприятию». 
3. Анкета: «Способность к эмоциональной отзывчивости (эстетиче-

ские переживания и чувства)». 
4. Анкета: «Проявление эстетического вкуса в повседневной жизни». 
5. Анкета: «Активность и степень вовлеченности в культурно-эстети-

ческую деятельность в студенческой среде». 
7. Анкета: «Эстетические интересы и потребности». 
8. Анкета: «Методика незаконченных предложений». 
9. Метод ранжирования. 
Полученные в результате педагогической диагностики данные явля-

ются эффективным инструментом для выявления уровня сформированно-
сти эстетической культуры у студентов по группам, и в дальнейшем, яв-
ляется основой для определения наполненности объема, длительности, 
интенсивности, разрабатываемых программ и мероприятий по формиро-
ванию эстетической культуры студентов педагогического колледжа. 
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ций, способствующих реализации как общепрофессиональной подго-
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В условиях личностно-ориентированного образования, фундаменталь-
ного и практикоориентированного по содержанию, творчески направлен-
ного, исследовательского, по существу, одной из актуальных проблем яв-
ляется формирование профессионального самосознания у обучающихся в 
процессе обучения в вузе. Значимость проблемы также сопряжена с фор-
мированием потребности и готовности к непрерывному самообразованию 
у обучающихся в постоянно изменяющихся условиях [4]. Вышеуказанные 
черты ориентируют всю систему профессиональной подготовки на лич-
ности студентов и преподавателей как субъектов образовательного про-
цесса. В педагогике высшей школы именно этому аспекту педагогиче-
ского взаимодействия придается существенное внимание (А.О. Абдул-
лина, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, А.И. Щербаков, В.И. Андреев и 
др.). Личность студента является объектом изучения многих исследовате-
лей (А.Г. Асмолов, Е.В. Бондаревская, Е.Н. Сорочинская и др.). 

Так, Р.М. Матюшкин, Д.Б. Богоявленский и др. рассматривают ее как 
целостную систему, включающую социальную и профессиональную 
направленность, познавательную активность, творческие способности. 
И.С. Кон, Р.С. Немов, А. В. Захарова и др. в структуре личности студента 
больше уделяют внимание самооценке как самоотношению. Другие ав-
торы выделяют самореализацию, самоорганизацию, самоустремленность. 
Таким образом, во всех подходах наблюдается наличие «самости», прояв-
ляющейся во всех видах деятельности, выражающейся в отношении к 
себе с позиции профессиональной подготовки. В этом плане отношение к 
себе как самопознающему субъекту представляет собой самый важный 
показатель, как яркий пример представления самопознания, имеющий от-
ношение к профессии, по мнению П.С. Гуревич. 
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Надо отметить, что в отечественной научной литературе в изучении 
проблемы самосознания, имеющей комплексный междисциплинарный ха-
рактер, исследователи выделяют философский, социально-психологиче-
ский, психологический, педагогический аспекты анализа. На философском 
уровне раскрывается гносеологическая сущность самосознания, выявля-
ется его соотношение с бытием личности. В ведущих философских учениях 
(античной, немецкой классической, экзистенциальной др.) выделены ос-
новные направления и способы развития самосознания. На социально-пси-
хологическом уровне проявляется соотношение объективного и субъектив-
ного, т.е. диалектика их связи, с одной стороны, и с другой – отражаемого 
и отраженного в самосознании. На психологическом уровне раскрывается 
специфика самосознания как особого процесса психики – высшего уровня 
развития сознания человека. Так, в трудах отечественных психоло-
гов Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева. С.Л. Рубинштейна, 
В.Н. Мясищева и др., основывающихся на фундаментальной научной тра-
диции, самосознание рассматривается как сущность личности человека. Яв-
ляясь, специфической формой существования сознания, самосознание 
направлено на осознание своего места в системе социальных отношений, 
индивидуальных особенностей, богатства своего внутреннего мира, твор-
ческих возможностей и саморегулирование личностью отношений с миром 
и самим собой, своей деятельности на основе эмоционально-ценностного 
аспекта. В педагогическом аспекте чаще опираются на философский и 
культурологический анализ проблемы самосознания. «Самосознание само-
деятельно – это творческая, образовательная деятельность, деятельность 
общительного взаимообучения, где один индивид для другого является 
средством и целью осваивающей деятельности, так и партнером общитель-
ной связи» (В.В. Сильвестров). Анализ литературы показывает, что у уче-
ных нет единого мнения по поводу содержания понятия «самосознание», 
равно как понятия «профессиональное самосознание». 

Так, Ю.Н. Кулюткин, А.К. Макарова, В.И. Шутенко, И.М. Юсупов и др. 
рассматривают профессиональное самосознание как составляющую часть 
компетентности, профессионализма, мастерства. Другие исследователи в 
области педагогики проблему профессионального самосознания раскры-
вают в контексте самоосознания будущим специалистами личностных и 
профессиональных возможностей. Таким образом, при исследовании фено-
мена профессионального самосознания, неизбежно возникают проблемы 
обоснования ценностных ориентаций обучающихся, определения методов 
обучения, способствующих реализации как общепрофессиональной подго-
товки, так и развитию рефлексивных способностей, творческому самораз-
витию личности. Педагогическая и психологическая науки давно находится 
в поиске способов формирования и развития профессионального самосо-
знания у будущих специалистов через приобщение к ценностям как аксио-
логической форме культуры. Так, проблема формирования ценностных 
ориентаций у обучающихся достаточно актуальна как для отечественных 
исследователей (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, К.А. Альбуханово-
Славская, А.Г. Здравомыслов, Т.К. Аханян, З.И. Васильева, А.В. Зосимов-
ский, А.В. Кирьякова, Фридман Л.М. и др.), так и зарубежных (Б. Блум, 
Эйснер и др.) [1], [7]. Понятие «ценность», используемое в педагогике, так 
же, как и в других областях научного знания, обозначает свойство объектов, 
явлений, идей, концепций, являющихся эталоном качества, приближенного 
к идеалу должного и ориентированного на социальную и профессиональ-
ную активность человека. 
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Так, В. Франкл, размышляя о смысле жизни, выделил три группы ценно-
стей – ценности творчества, ценности переживания и ценности отношения. 
Применительно к области высшего образования, философский анализ ценно-
стей Франкла позволяет рассматривать творчество как составной компонент и 
необходимое условие развития и саморазвития во всех видах учебно-познава-
тельной деятельности обучающихся. В процессе обучения эта ценность 
должна быть осознана студентами и принята как ценность не только в условиях 
образовательного учреждения, но повседневной и практической жизнедеятель-
ности. Однако идеи ценностного подхода в процессе обучения в вузе не всегда 
успешно реализуются, особенно в технических специальностях. Сама система 
практикоориентированного образования направлена на то, чтобы у обучаю-
щихся сформировались практические, профессионально ориентированные 
компетенции, которые, по большей части, не всегда имеют точки соприкосно-
вения с ценностями духовно-нравственного плана, как например, ценностью 
совести. Совесть – это способность личности осуществлять нравственный вы-
бор. «Совесть – это способность личности осуществлять нравственный само-
контроль, самостоятельно брать на себя моральные обязательства, требовать от 
себя их выполнения и рефлексировать по поводу нравственной стороны совер-
шаемых действий» [5]. 

В. Франкл рассматривал совесть как «подсознательный бог» [6]. В за-
данной системе цель, ценность, смысл жизни совесть занимает особенное 
место, так как она помогает обрести истинные ценности и смыслы на ос-
нове внутреннего духовного выбора, интуитивно и подсознательно, про-
является на эмоционально-оценочном и логико-оценочном уровнях. На 
категорию совести или совестливости влияет осознанная ответственность 
человека в условиях нравственного выбора. К сожалению, в процессе со-
вершенствования современных образовательных и воспитательных тех-
нологий эта категория не стала приоритетной, хотя ее значимость и цен-
ность достаточна большая в образовании. 

По мнению американского исследователя Р.Б. Перри, ценности рас-
крываются через главные градации: правильность, интенсивность, пред-
почтительность, включенность. Ценности в жизни человека являются ис-
точниками явлений и причиной их разнообразия. 

Ценностные ориентации – это качественная характеристика личности, 
включающая психическое и социальное в человеке, помогающая регули-
ровать его поведение. По мнению А.Г. Здравомыслова, ценностные ори-
ентации представляют относительно устойчивое, избирательное отноше-
ние человека к материальным и духовным благам, идеалам, являющимся 
предметом, целью, средством удовлетворения жизненных потребностей 
личности. В ценностных ориентациях собран весь жизненный опыт, 
накопленный в онтогенезе человека. С.Л. Рубинштейн утверждал, что в 
ценностных ориентациях выражается сама сущность человека, готов-
ность руководствоваться ими в деятельности, приводящая к проблеме 
смысла жизни человека. А.Н. Леонтьев, рассматривал ценностные ориен-
тации как стратегические жизненные цели человека. 

Современный уклад жизни общества базируется в основном на си-
стеме рыночных отношений и предъявляет к будущим специалистам 
большие требования, создавая сложности и препятствия вхождения в эту 
общность. В сложившихся рыночно-экономических условиях, влияние 
которых в равной мере проявляется и на системе образования, современ-
ный специалист должен уметь творчески подходить к решению 
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профессиональных задач, иметь развитую систему ценностных ориента-
ций, постоянно заниматься самообразованием, стремиться к личностному 
и профессиональному самосовершенствованию [2]. Прогрессирование 
ценности экономической деятельности привели к доминированию ценно-
стей богатства, власти, престижа, социальных достижений. В этих усло-
виях считаем необходимым, что в процесс обучения и воспитания в вузе 
формирование ценностных ориентаций должно быть ориентировано на 
развитие и саморазвитие духовно-нравственных качеств личности, ее 
культуры, интеллигентности, тем самым расширяя границы профессио-
нального самосознания у будущих специалистов. В реальных практиче-
ских условиях учебно-воспитательного процесса достаточно возможно-
стей для расширения уровня духовности и культуры личности, содержа-
тельного общения между обучающимися, профессионального роста и са-
моутверждения, непрерывного образования и самообразования. Такая ра-
бота предполагает разные формы взаимодействия: собственно, сама учеб-
ная деятельность на основе сотрудничества и равнопартнерских отноше-
ний между субъектами образовательного процесса, кружковая деятель-
ность по интересам, участие в разных волонтерских движениях, научно-
практических конференциях, грантах, специально организованных встре-
чах с интересными людьми, посещение выставок, музеев, театров т. д. 

Таким образом, в развитии профессионального самосознания обучаю-
щихся вуза можно выделить следующие компоненты: профессионльно-ори-
ентированную направленность учебной деятельности, базирующуюся на 
ценностных ориентациях; осознанное отношение к учебе и осознание осо-
бенностей будущей профессиональной деятельности; ценностно-ориентиро-
ванную самооценку, готовность к профессиональному самообразованию и 
самовоспитанию, творческому саморазвитию; творческое самоопределение, 
самосовершенствование в учебной и во внеучебной деятельности, способ-
ствующих развитию способности к будущей профессиональной самореали-
зации [3]. Сформировавшись в процессе обучения, эти качества, достигая до 
высокого уровня их развития, переходят на уровень внутренних факторов, 
что позволяет в дальнейшем позиционировать себя как профессионала. В ка-
честве условий, приводящих к эффективному развитию профессионального 
самосознания у обучающихся вуза, мы рассматриваем фундаментализацию 
вузовского обучения, ориентированного на формирование ценностных ори-
ентаций; самоопределение и самореализацию в проектируемых ситуациях 
профессиональной, практико-ориентированной и творческой деятельности 
студентов; оптимизацию образования на аксиологической основе. По 
нашему мнению, выделенные условия обеспечат рост уровня профессио-
нального самосознания, самореализации возможностей и способностей обу-
чающихся вуза в условиях учебно-спроектированной профессиональной де-
ятельности, повысят профессиональную самооценку, содействующей разре-
шению противоречий между необходимостью личностно-профессиональ-
ного выбора и пониманием профессиональной составляющей личности, спо-
собствуют самоопределению как построению будущих образов в професси-
ональной сфере через реальный процесс приобщения к ценностям профессии 
и приобретения знаний, умений, навыков. 
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технологий в обучение иностранным языкам в целом и цифровой компе-
тентности современного преподавателя английского языка, в частно-
сти. Автор рассматривает дидактический потенциал SMART-техноло-
гий и цифровых инструментов, анализирует готовность преподавателей 
внедрять их в образовательный процесс и рассматривает вопросы циф-
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В современном в цифровом мире педагоги сталкиваются с быстро ме-
няющимися условиями образовательной среды. Им приходится адаптиро-
ваться ко все более широким и сложным подходам и технологиям в обу-
чении. Пандемия COVID-19, обусловившая глобальный переход на ди-
станционное образование, особенно остро выявила необходимость пере-
смотра стратегий развития цифровых компетентностей педагогов, их го-
товности и способности адаптироваться к изменяющимся условиям обра-
зовательной среды. Одним из условий, обеспечивающих успешность циф-
ровизации обучения, является владение современными SMART-
технологиями и цифровыми инструментами (ЦИ) [2; 6]. SMART-
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технологи и цифровые инструменты проникли во все сферы нашей жизни: 
применяются для коммуникации в различных сферах деятельности, для 
организации работы, в образовании, для организации учебной и внеучеб-
ной деятельности обучающихся и т. д. 

Целью настоящего исследования является определение степени циф-
ровой грамотности учителей в общеобразовательных учреждениях. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Изучить понятия «SMART-технологии» и «цифровые инстру-

менты» и их дидактический потенциал в обучении английскому языку. 
2. Определить базовые компоненты цифровой компетентности препо-

давателей. 
3. Провести исследование – опрос преподавателей общеобразователь-

ных учреждений с целью выявления уровня их цифровой грамотности. 
SMART- технологии в образовании позволят интенсифицировать 

учебный процесс за счет повышения индивидуализации обучения, моде-
лирования ситуации, увеличения активного времени каждого обучающе-
гося и усиления наглядности [4; 5]. Применение средств информацион-
ных технологий в качестве средства обучения в смешанном типе обучения 
иностранному языку позволит усовершенствовать учебный процесс. 

Современные цифровые инструменты в образовании могут быть ис-
пользованы для представления новой информации, закрепления и оценива-
ния изученного материала и т. д. Цифровые инструменты подразделяются 
на: 1) обучающие, тренажеры, 2) информационно-поисковые справочные, 
3) демонстрационные, имитационные, 4) учебно-игровые [3, с. 89]. 

При организации учебного процесса с привлечением SMARТ-
технологий и ЦИ необходимо учитывать специфику модели обучения, ме-
тоды организационных форм обучения, степень их соответствия целям и 
содержанию обучения. 

Все это влечет за собой изменение методики применения SMART- тех-
нологий и ЦИ на уроке иностранного языка, а также методов и приемов 
подачи и тренировки учебного материала с помощью цифровых инстру-
ментов. Данные средства обучения вбирают в себя методические характе-
ристики традиционной наглядности с учетом специфики изучения ино-
странных языков и современных требований к компьютерной визуализа-
ции информации, интерактивность, творческую составляющую процесса 
и обратную связь [3; 5]. 

Цифровые инструменты – это подгруппа цифровых технологий, кото-
рые разрабатываются и используются для развития качества, скорости и 
привлекательности передачи информации в преподавании и обучении. 
Цифровые инструменты подразделяются на две группы: средства организа-
ции ВКС, хранения и передачи информации и дидактические цифровые ин-
струменты. Средства ВКС обеспечивают быстрое распространение инфор-
мации, поддерживает непрерывную связь обучающихся и преподавателей, 
предназначены для организации и хранения данных. Дидактические циф-
ровые инструменты предназначены для организации учебного процесса, 
создания образовательного контента, контроля обученности и др. 

Для успешного применения SMART- технологий и цифровых инстру-
ментов в процессе обучения необходимо, чтобы преподаватель обладал 
умениями и навыками использования ЦИ. 
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В своем исследовании мы опираемся на Европейскую модель цифро-
вых компетенций для педагогов Digital Competence of Educator 
(DigCompEdu) (рис. 1). Модель состоит из шести сфер цифровых компе-
тенций [7]: 

1. Профессиональное взаимодействие – применение цифровых техноло-
гий для коммуникации, совместной работы и профессионального развития. 

2. Цифровые ресурсы – применение цифровых инструментов для по-
иска, создания и обмена информацией. 

3. Организация учебной и внеучебной деятельности – применение 
цифровых технологии и инструментов для эффективной организации 
учебной и внеучебной деятельности обучающихся в образовательных 
учреждениях. 

4. Контроль – применение цифровых технологии и инструментов для 
контроля знаний и повышения эффективности обучения. 

5. Возможности учащихся – расширение возможностей учащихся за 
счет применения цифровых технологий и инструментов для формирова-
ния цифровых компетенций учащихся и саморазвития. 

6. Цифровые компетенции учащихся – формирование цифровых ком-
петенций учащихся, представление возможности творчески и ответ-
ственно использовать цифровые технологии и инструменты для достиже-
ния поставленных учебных целей [Там же]. 

 

 
Рис. 1. Европейская модель цифровых компетенций для педагогов 
 

С целью выявления уровня цифровых компетенций преподавателей ан-
глийского языка нами был проведен анонимный опрос среди учителей обще-
образовательных учреждений города. В опросе приняли участие учителя раз-
ных возрастных групп (от 20 до 60 лет). Среди опрошенных респондентов 60% 
преподавателей имеют стаж работы менее 3 лет, 30% – до 10 лет стажа работы 
в общеобразовательных школах и только 10% респондентов имеют стаж ра-
боты более 10 лет. В начале опроса было предложено самостоятельно опреде-
лить степень цифровой компетентности. Анализ данных показал, что 40% ре-
спондентов оценили свой уровень цифровой компетентности на B1 и B2, 60% – 
выше среднего, т.е. на C1 и C2. Графически вышеописанные данные можно 
представить в виде диаграммы (рис. 2). 
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Рис. 2. Уровни цифровой компетентности учителей 

 

Далее в ходе опроса учителя должны были ответить, как часто они ис-
пользуют SMART-технологии и цифровые инструменты в процессе обу-
чения английскому языку, для организации внеучебной деятельности и 
коммуникации в педагогическом сообществе. Результаты исследования 
показали, что в большинстве случаев учителя применяют SMART- техно-
логии и ЦИ для контроля знаний и оценивания прогресса учащихся, для 
обеспечения эффективной обратной связи, для повышения квалификации, 
также для совместной работы с коллегами внутри и за пределами обще-
образовательной организации (в сумме 40%). Но только треть из опро-
шенных учителей на постоянной основе используют SMART-технологии 
и ЦИ для создания собственных цифровых образовательных ресурсов или 
адаптируют существующие ресурсы и инструменты под свои потребно-
сти. Оставшиеся 30% респондентов ответили, что прибегают к ЦИ редко 
и/или имеют определенные затруднения в их использовании. Графически 
эти данные представлены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Использование цифровые ресурсы  

в профессиональной деятельности 
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Также стоит отметить, что только около одной пятой из опрошенных 
учителей используют цифровые технологии в процессе обучения для пла-
нирования учащимися самостоятельного анализа и контроля своего обу-
чения. 

В целом, полученные результаты анализа статистических данных и эм-
пирических наблюдений показывают, что в процентном соотношении 
успешность использования SMART-технологий и ЦИ в образовательном 
процессе общеобразовательной школы остается в ожидаемых рамках 30–
33%. Большинство респондентов подчеркивают необходимость повыше-
ния базовых и средних навыков использования ЦИ в обучении иностран-
ному языку, важность институциональной согласованности и поддержки 
всех заинтересованных сторон, более четкого понимания образователь-
ной ценности SMART-технологий и ЦИ в образовательном процессе 
школы. 
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Аннотация: в ходе пилотажного исследования были опрошены сту-
денты-медики начальных курсов для описания образов «идеальный врач» 
и «идеальный пациент». По результатам опроса были составлены психо-
логические портреты «идеального врача» и «идеального пациента». В 
рамках последующих занятий был осуществлен разбор со студентами 
представленных образов. На основе выделенных характеристик была 
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составлена стандартизированная анкета для дальнейших исследований 
в рамках обозначенной темы. В рамках исследования была решена и прак-
тическая задача – развитие у студентов навыка самооценки сформиро-
ванности у них профессионально важных качеств врача. 

Ключевые слова: компетенции, компетентность, диагностика, об-
раз врача, образ пациента. 

Проблема исследования образа «врача» и «пациента» является акту-
альной для современной психологической и медицинской науки и прак-
тики. Теоретическая актуальность определяется необходимостью пере-
сматривать и дополнять комплекс профессионально значимых качеств 
врача в условиях постоянно меняющихся требований к формированию 
профессиональных компетенций и компетентности. Компетенции – «при-
вычное и разумное использование общения, знаний, технических навы-
ков, клинического мышления, эмоций, оценок и рефлексий в повседнев-
ной практике на благо человека и общества» [2]. Также, стоит отметить, 
что при оценке компетентности врача немаловажное значение занимает 
степень соответствия образа действий врача с различными обществен-
ными предписаниями. В результате экспертного опроса, были выделены 
три важнейшие категории характеристик компетентности врача: гума-
низм, профессионализм и этика [3]. Воробьев К.П. (2013), взяв за основу 
предложенную классификацию, предлагает использовать категории: про-
фессионализм, личностные характеристики врача, общественные пред-
писания. Профессионализм – специальные знания умения, навыки, свя-
занные с освоением предмета будущей медицинской деятельности; необ-
ходимые врачу для правильной трактовки новой клинической информа-
ции. К личностным характеристикам врача автор относит: систему прио-
ритетов врача (высокая степень совпадения ожиданий общества с теми 
типовыми приоритетами выбора, которые врач определяет на каждом 
шагу своей деятельности), гуманизм, способность к эмпатии, коммуника-
тивные способности, ответственность, безупречность (тщательное выпол-
нение правил и предписаний различных аспектов медицинской деятель-
ности с постоянным осознанием ценности объекта, над которым работает 
врач), взаимозависимость, стремление к знаниям. И, наконец, обществен-
ные предписания в рамках компетентности врача – понимание этики и со-
блюдение законов [1]. Практическая актуальность заключается в необхо-
димости учета имеющихся представлений у больного об «идеальном 
враче» для установления лучшего психологического контакта между 
ними, и как следствие повышения качества оказания медицинский по-
мощи. Понимание ожиданий пациента к врачу и врача к пациенту повы-
сит качество общения, улучшит взаимопонимание, поможет снизить ко-
личество конфликтных ситуаций. 

Ж. Лакан выделял пять групп характеристик, определяющих характер 
взаимодействия врача и пациента: пол, возраст, национальность (раса), 
вероисповедание, сексуальная ориентация. В.А. Ташлыков (1984) систе-
матизировал качества, которые пациенты наиболее часто включают в «об-
раз идеального врача»: ум (78%), увлеченность работой (57%), вниматель-
ность (56%) и далее – чувство долга, терпеливость, чуткость, интуиция, 
серьезность, доброта, чувство юмора. Также автор описал четыре психо-
типа врача: сопереживающий, эмоционально «нейтральный», 
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директивный, недирективный. «Сопереживающий врач» – эмпатийный, 
способен дать эмоциональную поддержку пациенту, тогда как «эмоцио-
нально – нейтральный» не демонстрирует эмоциональной вовлеченности 
в переживания пациента. Директивный врач – активно-авторитарный тип 
врача, недирективный тип врача – ориентирован на партнерские взаимо-
отношения с пациентом. Проводимые исследования образа «идеального 
пациента» выделяют, в свою очередь, такие характеристики, как: малая 
осведомленность в медицинских вопросах, вера и отсутствие сомнений в 
силах и умениях лечащего врача, готовность беспрекословно выполнять 
назначения, умение кратко и четко излагать проблему и жалобы, отсут-
ствие ипохондрии. 

Нами было проведено предварительное исследование образов «иде-
ального врача» и «идеального пациента» на выборке студентов-медиков 
младших курсов. Целью исследования было определение основных групп 
характеристик для дальнейшего составления, на их основе, стандартизи-
рованной анкеты. Одной из задач исследования была самооценка студен-
тами сформированности у них профессионально важных качеств врача 
(на основе самоотчета). 

Исследование проводилось на выборке общей численностью 72 чело-
века, 82% – девушки, 18% – юноши. Выборка состояла из студентов вто-
рого курса стоматологической и лечебной специальности. Студентам 
было предложено описать, в свободной форме «идеального врача» и «иде-
ального пациента». 

По результатам обработки данных, был составлен список качеств 
«идеального врача»: 

1. Квалифицированность, постоянное повышение квалификации, ком-
петентность («хорошо разбирается в своей профессии», «знает, как прово-
дить осмотр и какое лечение использовать», «хорошие профессиональные 
навыки», «изучает современные методы лечения», «постоянно учится», 
«общается с более опытными врачами и просит у них совета» и др.). 

2. Умение слушать и слышать пациента. 
3. Умение ясно и понятно донести до пациента информацию. 
4. Вежливость, доброжелательность. 
5. Опрятность, аккуратность. 
6. Стремление помочь, заинтересованность в пациенте. 
7. Умение расположить пациента к себе. 
8. Уважительное отношение к пациенту и коллегам. 
9. Пунктуальность. 
10. Доброта. 
11. Чувство юмора. 
По результатам обработки данных, был составлен список качеств 

«идеального пациента»: 
1. Выполняет рекомендации врача. 
2. Пунктуальность. 
3. Уважительно относится к врачу. 
4. Честность, открытость в описании проблемы. 
5. Не конфликтность. 
6. Малая осведомленность в медицинских вопросах «не читает интер-

нет», «не учит меня как лечить», «не ходит по другим врачам»). 
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По результатам проведенного опроса можно сделать следующие вы-
воды: 

1. Образ врача в описании студентов-медиков младших курсов пред-
ставлен более полно, более подробно и разнообразно, чем образ пациента. 

2. Рефлексия образа врача включает в себя как характеристики про-
фессионального мастерства, так и профессионально важные психологиче-
ские, этические качества. 

3. Рефлексия образа пациента менее подробная и максимально обоб-
щенная. Значимых отличий в описании студентами-лечебниками и сту-
дентами-стоматологами обнаружено не было. 

4. Проведенный опрос можно рассматривать не только как способ по-
лучения данных в рамках пилотажного исследования, но и как способ са-
моанализа, самодиагностики, самооценки и рефлексии студентами харак-
теристик и ожиданий «идеального врача» в отношении самого себя. 

5. Полученные в ходе первичного исследования результаты могут 
быть использованы для составления стандартизированной анкеты для 
дальнейшей диагностики образов «идеального врача» и «идеального па-
циента». 
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Вопрос формирования кросскультурной компетентности педагогов 
дошкольных образовательных организаций на современном этапе обще-
ства является наиболее актуальным в плане профессионально-
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педагогической подготовке. Актуализируется проблема с тем, что возрас-
тает уровень миграции населения и это требует внесения нового содержа-
ния в основные функции педагога дошкольной организации. В професси-
ональном стандарте «Педагог (воспитатель, учитель)» обозначены: тру-
довые действия, направленные на формирование толерантности и навы-
ков поведения в изменяющейся поликультурной среде; необходимые уме-
ния для построения воспитательной деятельности с учетом культурных 
различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей и необ-
ходимые знания – основ поликультурного образования [4], поэтому необ-
ходимо проводить работу по формированию кросскультурной компетент-
ности. Но вначале необходимо определить исходный уровень сформиро-
ванности кросскультурной компетентности. 

Понятие кросскультурная компетентность одними авторами понима-
ется как совокупность знаний, умений, навыков поведения во взаимоот-
ношениях с представителями других культур [2], вторыми – понимается 
как совокупность способностей, практической деятельности с представи-
телями разных культур в повседневной и профессиональной среде [2], 
третьими – как сложная, высокоорганизованная, профессионально-лич-
ностная характеристика педагога по решению кросскультурных задач в 
многонациональном обществе [5]. 

Мы рассматриваем данную компетентность как сложное личностное 
образование, включающее содержательный компонент (знания об особен-
ностях разных культур, образе мысли и специфике поведения представи-
телей той или иной культуры, различиях поведенческих норм и т. д.), де-
ятельностный компонент (умение использовать полученные знания, вы-
страивать отношения на практике в процессе межкультурного общения) 
и личностный компонент (желание вступать в контакт с представителями 
других культур, принимать особенности вербального и невербального 
взаимодействия, ценностные установки и др.) [1]. 

В экспериментальной работе участвовали студенты с первого по чет-
вертый курс очной формы обучения, обучающихся по направлению под-
готовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование: Психология и 
педагогика дошкольного образования на базе ФГБОУ «Марийский госу-
дарственный университет» [3]. 

В ходе диагностического исследования нами были использованы три 
методики оценивания кросскультурной компетентности в соответствии с 
критериями: 

- электронное тестирование студентов с использованием методик 
«Экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова) и «Шкала 
экспресс-оценки выраженности этнической идентичности» (Н.М. Лебе-
дева), соответствующие когнитивному критерию; 

- педагогические ситуации, соответствующие мотивационно-цен-
ностному критерию; 

- конкретные практические задания, соответствующие деятель-
ностно-поведенческому критерию. 

Рассмотрим результаты диагностического исследования исходного 
уровня сформированности кросскультурной компетентности. 

По методике «Экспресс-опросника «Индекс толерантности» 
(Г.У. Солдатова) приняло участие 54 студента. По данной методике, нас в 
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большей степени волновали результаты, полученные по шкале «Этниче-
ская толерантность», выявление отношения человека к представителям 
других этнических групп и установки в сфере межкультурного взаимо-
действия [6, с. 158]. 

 

Таблица 1 
 

Результаты опроса студентов по методике «Экспресс-опросника  
«Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова) по шкале  

«Этническая толерантность» 
 

Уровни  
этнической 
толерант-
ности 

Количество 
человек, % Качественный анализ этнической толерантности 

Высокий  
уровень 

(12 чел., 
22,22%) 

Хорошо относятся к представителям любых 
культур, стремятся к изучению их языка, куль-
туры, приветствуют смешанные браки, имеют 
многочисленных друзей среди представителей 
разных национальностей, считают, что ко всем 
национальностям нужно относиться с понима-
нием и уважением.

Средний  
уровень 

(36 чел., 
66,67%) 

Нормально относятся к смешанным бракам, го-
товы принять человека другой национальности 
(но не любой) в качестве члена своей семьи, 
имеют друзей среди представителей других 
народов, но считают, что в смешанных браках 
все же больше проблем, чем в браках между 
людьми одной национальности и к некоторым 
нациям трудно хорошо относиться из-за специ-
фических особенностей их культуры

Низкий  
уровень 

(6 чел., 
11,11%) 

Не принимают смешанные браки, не готовы 
принять человека другой национальности в ка-
честве члена своей семьи, не имеют друзей 
среди представителей других народов

 

По методике «Шкала экспресс-оценки выраженности этнической 
идентичности» (Н.М. Лебедева) приняло участие 28 человек. При ответе 
респонденту нужно было оценить, насколько он ощущает себя представи-
телем своего народа (указав свою национальность). 

Таблица 2  
 

Результаты опроса студентов по методике «Шкала экспресс-оценки  
выраженности этнической идентичности» (Н.М. Лебедева) 

 

Уровни выраженности 
этнической идентичности

Количество 
человек, %

Качественный анализ выраженности  
этнической идентичности

1–2 – низкий уровень 5 чел., 
17,86% 

Совсем не ощущаю представителем 
своего народа; ощущаю, но очень 
слабо.

3–4 – средний уровень 15 чел., 
53,57% 

Иногда ощущаю представителем 
своего народа, а иногда-нет; ощу-
щаю почти всегда.

5 – высокий уровень 8 чел.,
28,57%

Ощущаю представителем своего 
народа в полной мере.
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Таким образом, анализируя полученные данные можно сказать, что у 
большинства обучающихся выявлен средний уровень этнической толе-
рантности и средний уровень выраженности этнической идентичности, 
что свидетельствует о недостаточности теоретических знаний о нравах, 
обычаях, типах поведения, культурных различий разных народов и о при-
надлежности к своей культуре. 

По методике педагогических ситуаций студентами решались про-
блемы, возникающие в воспитательно-образовательном процессе в до-
школьных образовательных организациях направленные на снижение 
негативных межкультурных конфликтов, понимания различий между 
культурами и решения конкретной профессиональной задачи с участием 
детей и родителей представителей других культур: 

Мама Айдера (2,5 г.) увидела, как воспитатель, проходя мимо детей, 
гладила их по голове кого левой рукой, кого правой рукой. Мама Айдера 
строгим голосом просила воспитателя не гладить своего ребенка левой 
рукой. 

Магомед (6 л.) отказывается есть мясные блюда, т.к. не знает из чего 
они приготовлены: из свинины или говядины. Глядя на него, остальные 
дети используют ту же причину, чтобы не есть. 

За Исламом (6 л.) пап зашел в детский сад. В раздевалке мальчик начал 
вставать в боевую стойку и бить детей. Папа сказал: «Молодец, сынок! 
Покажи им какой ты у меня мужчина!». 

Диагностический анализ решения педагогических ситуаций показал, 
что студенты не имеют высокого уровня решения ситуаций, которому со-
ответствует понимание представлений о той или иной культуре, развитое 
чувство толерантности и уважение друг друга, мотивация к эффектив-
ному межкультурному взаимодействию с людьми, видение проблемы с 
точки зрения членов другой культуры, умение улаживать межличностные 
конфликты в инокультурной среде. Средний уровень решения педагоги-
ческих ситуаций имеют 18 чел. (64,29%), которому соответствует доста-
точное понимание представлений о той или иной культуре (некоторые 
особенности разных культур, различия поведенческих норм), чувство то-
лерантности и уважение друг друга зависит от специфики по отношению 
к представителям некоторых культур, присутствует изменчивая мотива-
ция к межкультурному взаимодействию с людьми другой национально-
сти, не всегда понимают и не всегда видят проблемы в предлагаемой си-
туации, умение улаживать межличностные конфликты в инокультурной 
среде не достаточно сформировано. Низкий уровень решения педагогиче-
ских ситуаций имеют 10 чел. (35,71%), которому соответствует не заин-
тересованное, слабое представление о разных видах культур (не знает осо-
бенности разных культур, различия поведенческих норм и др.), интоле-
рантен к другим культурам, отсутствует мотивация к межкультурному 
взаимодействию, не имеет желания решать предложенные ситуации и 
улаживать межкультурные конфликты. 

Таким образом, полученные результаты показывают средний и низкий 
уровни сформированности решения педагогических ситуаций. 

По методике конкретных практических заданий студентами были раз-
работаны: электронный буклет для родителей по межкультурному взаи-
модействию, кружок, направленный на приобщение детей старшего 
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дошкольного возраста и детей подготовительной к школе группы к куль-
туре народов, народным сказкам, народным танцам, подвижным играм и 
другое, посредством этнокультурной образовательной практики. 

Таким образом, диагностическое исследование показало, что исход-
ный уровень кросскультурной компетентности у будущих педагогов до-
школьной образовательной организации соответствует среднему уровню 
сформированности кросскультурной компетентности. Возникает необхо-
димость активизации работы в этом направлении в рамках образователь-
ного процесса вуза с целью повышения кросскультурной компетентности 
обучающихся. 
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Формирование художественного вкуса человека – важный момент раз-
вития духовной культуры общества и одна из наиболее сложных задач со-
временной педагогики и эстетики, от решения которой зависит художе-
ственно-эстетическое воспитание личности. Занятия по декоративно-при-
кладному творчеству позволяют не только выработать художественный 
вкус, но и познакомиться с народным искусством, проявить оригиналь-
ность, раскрыть творческий потенциал человека. 

Проблема формирования художественного вкуса исследовалась мно-
гими учеными в области педагогики В.Е. Громова, М.Ю. Бирюкова,  
П.Ф. Каптерева, А.П. Панфилова; психологии: Л.С. Выготского, Л.А. Гри-
горовича, Л.Д. Столяренко, Б.М. Теплова; философии: Г.П. Климовой, 
В.П. Климова. 

Как утверждают авторы Климова Г.П., Климов В.П. художественный 
вкус – это способность человека замечать и различать, воспринимать ценности 
свойственные искусству и подавать их профессиональной оценке [5, с. 29]. 

Как отмечает А.М. Новиков формирование в педагогическом смысле – это 
процесс целенаправленного педагогического воздействия на обучающегося с 
целью развития у него определенных качеств личности – мировоззрения, зна-
ний, навыков, внимания, ценностных ориентаций и т. д. [7, с. 21]. 

Рассуждая о художественном вкусе, Бирюков М.Ю., формулирует 
определение художественного вкуса как – «личностная способность чело-
века, как субъекта социального общения, воспринимать, последовательно 
анализировать и оценивать художественные произведения искусства, 
определять их эстетическую ценность и выражать свое объективное отно-
шение к ним, развивая при этом свои художественно-творческие способ-
ности и используя их в своей профессиональной деятельности» [2, с. 141]. 

Таким образом, в современной науке сложилось представление о ху-
дожественном вкусе, как о способности человека воспринимать художе-
ственные произведения, анализировать их, определять свое отношение к 
ним, давать профессиональную оценку произведениям искусства. 

Студенчество является особой социальной категорией, общностью 
людей, которая целенаправленно и систематически овладевает знаниями 
и профессиональными умениями, обладающими высоким уровнем позна-
вательной мотивации и активным потреблением культуры [4; 9]. 

При знакомстве с традиционными народными промыслами, а также 
народным искусством студент приобщается к культурному наследию 
своих предков, знакомится с их жизнью и обычаями, тем самым формируя 
духовно-нравственное отношение к традициям русской культуры. 

Для реализации методических основ формирования интереса студен-
тов к декоративно-прикладному искусству осуществляются личностно-
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ориентированные и деятельностные подходы, которые способствуют 
формированию художественного вкуса и культурно-эстетических потреб-
ностей студентов колледжа, приобщают их к художественным достиже-
ниям в области народного творчества в рамках декоративно-прикладного 
искусства [8]. 

Представим структуру художественного вкуса по А.П. Мохонько [6], 
(рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1. Схема структуры художественного вкуса 
 

Эффективность работы по формированию художественного вкуса уча-
щихся зависит от совокупности педагогических условий и реализуется в 
различных формах (Рис. 2):  

 
Рис. 2. Схема классификации форм обучения по видам учебных занятий 

 

Формирование художественного вкуса студентов колледжа должно 
осуществляться посредством следующих методов (Таблица 1): 
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Таблица 1 
 

Методы формирования художественного вкуса студентов колледжа 
 

Методы  
формирования  

художественного  
вкуса 

Характеристика 

1. Методы стиму-
лирования и моти-
вации обучения 

Учебный процесс должен включать в себя дискуссии, 
методы учебного поощрения и осуждения, выдвижение 
учебных требований;

2. Методы органи-
зации и соверше-
ния учебных дей-
ствий 

Словесные (рассказ, лекции, семинары, беседы: ввод-
ная, беседа-сообщение, синтезирующая или закрепляю-
щая, индивидуальная и фронтальная), наглядные (иллю-
страции, показ презентаций, видео уроков, мастер-клас-
сов, посещение музеев и т. д., практические (усвоение 
знаний на практике, выполнение домашней работы и за-
даний).

3. Методы кон-
троля и само-
контроля 

Методы получения информации преподавателем и сту-
дентами о результативности процесса обучения, устный 
и письменный, практический методы самоконтроля. Ин-
дивидуальный опрос (студент вызывается к доске с вы-
полненным домашним заданием), фронтальный опрос 
(вопросы обращены ко всей группе студентов), итого-
вые письменные и практические работы.

4. Метод художе-
ственно-эмоцио-
нального рассказа 
преподавателя 

Преподаватель должен преподносить учебную инфор-
мацию с чувством, интонацией, определенным ритмом 
для обогащения студентов нравственно и эстетически, 
для побуждения их к художественным свершениям. 
Преподаватель должен помогать направлять мысли сту-
дентов в нужное русло и организовывать работу в соот-
ветствии с учебным планом. В свою очередь структура 
метода заключается в содержании обучения, в путях до-
стижения цели, активности студентов, разнообразных 
методических приемах, цели, способах, задачах, инстру-
ментах и самое главное в педагогическом мастерстве 
преподавателя колледжа, т.к. именно с его помощью до-
стигается продукт обучения. 

5. Сравнительно- 
сопоставимый  
метод 

Заключается в способствовании более тонкого понима-
ния искусства, различении отдельных чувств и средств 
их выражения. Данный метод лучше всего использовать 
как при сравнении произведений одного вида искусства, 
так и при сопоставлении нескольких видов, что дает 
возможность студентам не только глубже понять специ-
фику выражения чувств в том или ином виде творче-
ства, но и закрепить представления об искусстве как 
специфической форме отображения окружающего мира.

 

Таким образом, процесс формирования художественного вкуса сту-
дентов посредством декоративно-прикладного творчества во многом за-
висит от педагогических и психологических факторов, от предоставления 
необходимых в этой сфере знаний, от мотивации к проявлению индиви-
дуализма и креативности. А также от многих факторов, таких как методы 
обучения и формирования художественного вкуса, форм, в которых про-
исходит обучение, от умений и опыта не только преподавания, но и ма-
стерства самого преподавателя, умении его преподносить информацию 
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интересно и с чувством, для вдохновения и мотивации студентов. Благо-
даря этим факторам и их соблюдению будет зависеть результативность 
развития художественного вкуса обучающихся студентов колледжа. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОДХОДА  
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В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
Аннотация: потребность в творчестве во все времена была осново-

полагающей движущей силой развития человечества. Как высшая форма 
выражения человеческой сути она непрерывно развивается в течение 
всей жизни. Технологическое и общественное развитие находится в тес-
ной взаимосвязи с решением задачи развития человеческого потенциала 
государства. Данная статья посвящена актуальному вопросу формиро-
вания и развития творческого подхода в процессе обучения будущих спе-
циалистов в условиях активного развития информационных технологий 
и их интеграции в образовательный процесс. 

Ключевые слова: информационные технологии, образование, обуче-
ние, творчество, цифровизация. 

Существует множество различных определений понятия творчества. 
Согласно мнению американского ученого П. Хилла, «творчество – это 
успешный полет мысли за пределы неизвестного. Оно дополняет знания, 
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способствуя созданию вещей, которые не были известны ранее». В боль-
шом энциклопедическом словаре дано следующее определение: «Творче-
ство – это деятельность, порождающая нечто качественно новое и отли-
чающееся неповторимостью, оригинальностью и общественно-историче-
ской уникальностью. Творчество специфично для человека, так как всегда 
предполагает творца – субъекта (производителя, носителя) творческой де-
ятельности». Уже в словаре Брокгауза и Ефрона понятие «творчество» 
трактуется, как «созидание нового», в широком смысле, либо – в более 
узком значении – как некий «условный термин для обозначения психиче-
ского акта, выражающегося в воплощении, воспроизведении или комби-
нации данных нашего сознания, в (относительно) новой форме, в области 
отвлеченной мысли, художественной и практической деятельности [4]. 
По мнению К. Роджерса существует острая социальная потребность в 
творчестве и творческих индивидах. Именно эта потребность оправдывает 
разработку теории творчества – природы творческого акта, условий его осу-
ществления и средств, способствующих его успешному развитию [5]. 

Можно с уверенностью констатировать, что творчество – это решение 
творческих задач. При этом творческая задача может возникнуть в любом 
виде деятельности или в повседневной жизни. Однако авторы многих иссле-
дований, склонны разделять мнение о том, что определение разницы между 
деятельностью творческой и нетворческой остается субъективным [1]. 

В общепринятом понимании, творчество часто связывают с искус-
ством, либо с теми видами трудовой деятельности и профессиями, связан-
ными с дизайном или оформлением. Именно там творческие личности 
трудятся в попытке реализовать свое видение художественного произве-
дения. В то же время многие другие сферы человеческой деятельности, в 
том числе наука, зачастую воспринимаются как следование шаблонам, ис-
полнение набора функций. При оценке справедливости подобного взгляда 
следует вспомнить о существовании такого понятия, как «научное твор-
чество». Данное понятие достаточно противоречиво. В то время как одни 
ученые считают, что в науке нет места творчеству, сам процесс научного 
изыскания является организованным механизмом с четко выстроенным 
алгоритмом действий, где в первую очередь требуется точность и струк-
турированность подхода, согласно точке зрения других, без наличия твор-
ческой составляющей нельзя было бы достигнуть полученного результата 
[1]. При всей противоречивости данного понятия, научных дискуссиях о 
его жизнеспособности, нельзя отрицать, что научные изыскания не явля-
ются лишь чередой следования алгоритмам, даже несмотря на то, что по-
нятия «наука» и «творчество» порой кажутся несовместимыми друг с дру-
гом. В конце концов, и в сфере искусства есть немало случаев, когда автор 
путем сочетания в своих произведениях решений и даже стилей других 
авторов формировал свой собственный стиль, который после становился 
его фирменным подчерком. По аналогии с этим примером к результату 
научного творчества можно отнести лампочку Эдисона, с оглядкой на 
процесс поиска оптимального материала для нити накаливания, основан-
ный, безусловно, на понимании физических законов и представлении пла-
нируемого конечного результата. И в данном контексте, важно упомянуть 
о том, развитие творческого потенциала молодых ученых в сфере высоких 
технологий находит активную финансовую и организационную под-
держку в России со стороны государства. 
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Крайне важно отметить, что формирование творческого начала проис-
ходит еще в раннем детстве. Еще в дошкольный период родители стара-
ются раскрыть в ребенке творческий потенциал, а также отдать ребенка в 
образовательные учреждения, программы которого направлены на фор-
мирование творческой личности. Однако следует отметить, что однажды 
проявившийся интерес к творчеству нуждается в постоянном поддержа-
нии и развитии. Данный процесс происходит на стыке нескольких про-
странств существования ребенка. Семейный круг, круг друзей и знако-
мых, а также пространство личных интересов. Иногда субъект еще со 
школы делает выбор в пользу именно творческой профессии, тем не ме-
нее, творческий подход не следует увязывать с какой-либо отдельной сфе-
рой будущей профессиональной деятельности. 

Многие учебные заведения предлагают программы переподготовки, 
но даже вне среды профессионального образования существует большое 
количество доступных образовательных платформ, выдающих по оконча-
нии курса сертификат о прохождении обучения. Тем не менее, мы сейчас 
не рассматриваем официальный и юридический уровень получения ком-
петенций, а лишь констатируем наличие богатого набора возможностей 
по формированию знаний, умений и навыков, способствующих дальней-
шему раскрытию творческого потенциала индивида. 

И в этом плане ключевой задачей видится формирование взгляда буду-
щего специалиста на любую поставленную задачу как на задачу творческую. 
Для этого обучающие программы должны быть направлены в свою очередь 
на формирование компетенций поиска максимального количества решений 
задачи, а затем выбора оптимального из них. Если это задача, которая заклю-
чается в разработке привлекательного для туристов маршрута, то специалист 
должен не следовать выбору стандартных шаблонных решений и их непро-
думанного совмещения, но проводить аналитическую работу по формирова-
нию, возможно, нетрадиционного, неожиданного, но просчитанного выбора. 
Это лишь один из примеров, который иллюстрирует возможность и даже 
необходимость творческого подхода к решению задач, равно как и актуаль-
ность формирования творческого взгляда на профессиональную задачу в 
пространстве творческих возможностей. 

При рассмотрении вопроса современной образовательной отрасли нельзя 
не отметить, что ключевой задачей является достижение максимального 
уровня доступности образования. Именно решение данной задачи наравне с 
повышением качества образования формирует кадровый фундамент эконо-
мического и общественного развития. И именно решению указанных задач 
не в последнюю очередь будет способствовать цифровизация образователь-
ной сферы, посредством формирования современной цифровой инфраструк-
туры и комплекса современных инструментов, направленных на оптимиза-
цию и повышение эффективности образовательного процесса. 

Строго говоря, именно творческий поиск привел человечество к появле-
нию информационных технологий. В рамках высокотехнологичной от-
расли появились и получили свое развитие те технологические решения, 
которые в дальнейшем стали интегрироваться в самые различные сферы де-
ятельности. Эти интеграционные процессы в свою очередь породили целые 
направления, позволившие вывести механизмы взаимодействия на совер-
шенно иной уровень. Системные изменения также коснулись и образова-
тельной сферы, цифровизация которой позволила не только использовать 
цифровые наработки для повышения наглядности информации в 
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образовательном процессе, но предоставила возможность получения зна-
ний через современные системы связи, проложив тем самым путь к полно-
ценному воплощению концепции непрерывного образования. В данном 
контексте важно упомянуть об активном распространений оптимальной 
для широкого применения в рамках педагогического процесса смешанной 
модели обучения, совмещающей в себе преимущества очной и дистанцион-
ной форм. Использование данной модели позволяет добиться повышения 
эффективности обучения за счет комплексного и обоснованного примене-
ния решений из области информационно-коммуникационных технологий в 
рамках реализации актуальных образовательных программ [3]. 

Использование информационно-коммуникационных технологий – это 
эффективный инструмент мотивации и развития обучающихся, расшире-
ния их кругозора [2]. Использование информационных технологий с це-
лью повышения наглядности учебного материала, равно как и оптимиза-
ции наполнения образовательного процесса направлено на формирование 
понимания природы явлений, сути процессов, что в свою очередь форми-
рует компетенции для решения спектра профессиональных задач посред-
ством задействования творческого потенциала учащегося. Таким образом 
формируется стремление использования творческого подхода к решению 
в том числе специфических задач. Это, безусловно, не отменяет возмож-
ность следования шаблонам, уже известным и проверенным временем ре-
шениям, но формирует понимание целесообразности их использования и 
даже модернизации в рамках каждой отдельной задачи. 

К нынешнему состоянию нашего мира, нашей действительности чело-
вечество привел творческий поиск и желание открытий, вне зависимости 
от стоящих за ними помыслов. Наша эпоха дает возможность присоеди-
нения отдельных субъектов к существенному массиву накопленного че-
ловечеством опыта, данных исследований и результатов этих исследова-
ний. Безусловно, множество важных нюансов невозможно охватить без 
помощи наставника, тем не менее, пространство возможностей для реали-
зации своего творческого потенциала у современного человека находится 
на качественно ином уровне. Кроме того, на данном историческом этапе 
у каждого из людей есть возможность объединения своих усилий не про-
сто для продолжения, но и активизации технологической, социальной и 
экономической эволюции общества. 

Формирование творческой личности – длительный процесс, проходящий 
через десятилетия, но именно на временной отрезок школа-вуз приходит 
ключевой этап осознания сих возможностей, что в дальнейшем оказывает 
итоговое влияние на выбор субъектом своего профессионального пути. 
Успешное раскрытие творческого потенциала обучающегося неразрывно 
связано с продуманной образовательной программой, а также умением пре-
подавателя обратить внимание самого учащегося на его потенциал и помочь 
этот потенциал раскрыть. Осознание этого потенциала, умение подбора не-
обходимого инструментария для решения задачи, умение использовать при-
обретенные на этапе обучения компетенции в рамках творческого процесса, 
а также стремление к совершенствованию своих профессиональных и лич-
ностных качеств является одним из ключевых результатов обучения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы саморазвития 

личности студентов медицинского вуза в непростой период – период ди-
станционного обучения, вызванного новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19. В основу исследования легло анкетирование 200 студентов  
6 курса лечебного и педиатрического факультетов, разделенных на  
2 группы, в зависимости от факультета. В работе изучались и анализи-
ровались вопросы по 4 основным блокам анкеты: важные составляющие 
саморазвития в цифровом мире, основные «потребности», основные 
«проблемы» и основные «пожелания». Полученные данные представляют 
определенный интерес для всех сотрудников медицинских вузов, занима-
ющихся педагогической работой. 

Ключевые слова: саморазвитие, студент, цифровой мир, пандемия, 
обучение. 

В современном мире сложно представить успешного человека, достиг-
шего определенных успехов в своей среде – специальности, без осознания 
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того, что он прошел сложный «длинный путь». И, несмотря на то, что боль-
шая часть подобного «пути» включает в себя образовательный процесс – по-
лучение знаний и специализированных навыков, необходимых для последу-
ющей работы, важной составляющей становится и личностное саморазвитие. 

Саморазвитие, по устоявшемуся мнению – это процесс самосовершен-
ствования, целью которого становится достижение определенных жизнен-
ных целей, путем постановки индивидуальных задач определенного рода и 
последующей их реализации. Значение саморазвития для комплексного 
процесса превращения человека в успешного специалиста не вызывает со-
мнения. Однако лишь недавно, ученые и исследователи стали задаваться 
вопросом о важности саморазвития личности в цифровом мире. 

Цифровой мир можно вполне назвать современным миром. Ведь с по-
стоянным совершенствованием цифровых технологий, происходит и со-
вершенствование всех имеющих к нему хоть какое-то опосредованное 
значение современных сфер деятельности и т. д. Более того, многие ис-
следователи, психологи и педагоги уже уверенно заявляют, о необходи-
мости принятия саморазвития в цифровом мире, как о естественном и не-
обходимом процессе. 

На протяжении определенного времени многие исследователи по-
дробно и обстоятельно изучали различные аспекты саморазвития лично-
сти студентов высших учебных заведений в цифровом мире. Однако 
2020 год внес целый ряд определенных корректив. Начавшаяся пандемия 
COVID-19 заставила по-новому взглянуть на проблемы саморазвития 
личности в цифровом мире. Ведь решением правительства, с целью обес-
печения сохранности жизни и здоровья студентов и преподавателей вузов 
процесс обучения был переведен в дистанционный формат [1, с. 136]. 

Безусловно, даже в дистанционном формате, вовремя и параллельно про-
цессу обучения – шло и саморазвитие студенческой молодежи [3, с. 375]. 
При этом определенный интерес стало представлять изучение различных 
плюсов и минусов именно процесса саморазвития [2, с. 94]. 

Целью данного исследования послужило изучение и анализ основных про-
блем саморазвития личности студентов медицинского вуза, в цифровом мире 
в дистанционный период обучения из-за неблагоприятной эпидемиологиче-
ской обстановки, вызванной новой короновирусной инфекцией COVID-19. 

Объектами исследования послужили 200 студентов ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко, 6 курса лечебного и педиатрического факультетов, муж-
чин и женщин, разделенных на 2 группы, в зависимости от принадлежно-
сти к определенному факультету. В 1 группу вошли представители лечеб-
ного факультета (n=100). 2 группу (n=100) составили студенты – медики 
педиатрического факультета. 

Основой исследования стала разработка авторов – специально разра-
ботанная анкета, целью которой было определение основных проблем, с 
которыми столкнулись будущие врачи на этапе своего саморазвития в пе-
риод дистанционного обучения. 

Испытуемым предлагалось ответить на несколько групп вопросов. При 
этом испытуемые не ограничивались в количестве ответов по каждому во-
просу. Единственным условием был ответ не менее, чем на три вопроса по 
каждому пункту. Так на начальном этапе важным стало определение наибо-
лее важных составляющих саморазвития в цифровом мире, по мнению самих 
респондентов. Следующая группа вопросов была направлена на выявление 
основных потребностей и «проблем», с которыми столкнулись будущие 
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врачи. Заключительной часть анкетирования, стало выявление основных 
«пожеланий» студентов, реализация которых могла бы помочь в саморазви-
тии личности будущих эскулапов в цифровой среде. После завершения анке-
тирования, среди всех полученных ответов по каждому пункту исследования 
выбирались по три – наиболее часто встречаемые. 

Основные результаты исследования представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

1 группа – лечебный факультет
(n=100)

2 группа – педиатрический 
факультет (n=100)

Важные составляющих саморазвития в цифровом мире, по мнению
 студентов – медиков во время дистанционного обучения

Изучаемый вопрос 
%

Встречае-
мости

Изучаемый вопрос 
%

Встречае-
мости

Обучение 64% Обучение 66%
Личностный рост 34% Работа над собой 37%
Работа над собой 32% Личностный рост 29%
Основные «потребности» студентов в процессе саморазвития в цифровом 

мире во время дистанционного обучения
Наличие необходимой 

«базы» для элек-
тронно-дистанцион-
ного образования

82% 
Наличие необходимой 

«базы» для элек-
тронно-дистанцион-
ного образования

78% 

Техническое 
обеспечение 27% Наличие ментора 42% 

Наличие ментора 26% Техническое 
обеспечение 24% 

Основные «проблемы» студентов-медиков в процессе саморазвития 
в цифровом мире во время дистанционного обучения

Недостаточная «база» 
для электронно-дистан-
ционного образования 

78% 
Недостаточная «база» 
для электронно-ди-
станционного образо-

вания
72% 

Проблема 
с оборудованием 23% Отсутствие ментора 40% 

Проблема 
с интернетом 21% Проблема 

с оборудованием 26% 

Основные «пожелания» студентов-медиков по процессу саморазвития 
в цифровом мире во время дистанционного обучения

Улучшить «базу» для 
электронно-дистанци-

онного обучения
76% 

Улучшить «базу» для 
электронно-дистанци-

онного обучения
71% 

Оптимизировать 
электронные  

образовательные среды
22% Ввести систему  

менторов 42% 

Упростить доступ к 
электронно-образова-

тельным средам 
18% 

Оптимизировать 
электронные  

образовательные 
среды

24% 
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Схожие результаты были получены при обработке первой части анке-
тирования. Большинство студентов называли важнейшими частями – обу-
чение, личностный рост и работу над собой. 

При этом основной потребностью стало наличие необходимой «базы» 
для электронно-дистанционного образования. Обе группы испытуемых 
почти с одинаковой частотой отмечали важность технического обеспече-
ния. И отличительной особенностью этого пункта исследования стала по-
требность студентов педиатрического факультета в менторе. Очевидно, 
это было обусловлено началом «скорой» работы с детьми и отсутствием 
у них полноценного опыта (в плане практических навыков) из-за дистан-
ционного периода обучения. 

Среди наиболее частых проблем саморазвития в цифровом мире во 
время дистанционного обучения, студенты – медики отмечали недоста-
точную «базу» электронно-дистанционного образования, проблемы с обо-
рудованием и интернетом. Педиатрический факультет, в отличие от ле-
чебного, также обозначил проблему отсутствия ментора. 

Основными пожеланиями будущих врачей стали: улучшение «базы» 
электронно-дистанционного обучения, оптимизация существующих об-
разовательных сред с упрощением доступа к ним. Будущие детские врачи 
по-прежнему гораздо чаще высказывались за введение «менторной» си-
стемы. 

Полученные данные позволяют судить о том, что для большинства 
студентов медицинского вуза на первое место в процессе саморазвития в 
цифровом мире выходит процесс обучения. Это характеризует их, как зре-
лых людей, с четко сформулированными позициями и «проложенными 
векторами» работы над собой не только в цифровом мире, но и в условиях 
дистанционного обучения, вызванного неблагоприятной эпидемиологи-
ческой обстановкой из-за новой коронfвирусной инфекцией COVID-19. 

Полученные данные представляют определенный интерес для сотруд-
ников различных кафедр медицинского вуза и могут быть использованы 
в комплексном учебном процессе студентов с целью помочь их самораз-
витию в цифровом мире. В дальнейшем планируется продолжение и рас-
ширение данного исследования с большей выборкой студентов. 
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личности». 

Ключевые слова: профессиональное саморазвитие, специалист, выс-
шая школа, компетенции, soft-skills. 

В приоритетных отраслях экономики, которые определены на уровне 
Правительства РФ и регионов РФ, специалисту необходимо владеть це-
лым комплексом компетенций. Поэтому на этапе обучения в вузе проис-
ходит профессиональное развитие, профессиональное образование буду-
щего специалиста, создаются условия для его профессионального и лич-
ностного саморазвития, самообразования, формирования умений и навы-
ков самоменеджмента. 

Современный толковый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой трак-
тует саморазвитие как умственное или физическое развитие человека пу-
тем самостоятельных занятий, упражнений; Развитие собственными си-
лами, без содействия каких-либо внешних сил [3]. 

Актуализация содержания профессиональной подготовки в высшей 
школе является потребностью и необходимостью. Изменившийся с 
2020 года мир в период пандемии, вызванной Covid-19, становится BANI 
миром, который приходит на смену VUCA-миру. Исходя из аббревиа-
туры, он (BANI мир) – «хрупкий», «тревожный», «нелинейный», «непо-
стижимый». 

Как разумно действовать человеку в текущих обстоятельствах в усло-
виях профессионального образования? В данных обстоятельствах чело-
веку необходимо не только овладевать профессиональными знаниями, 
формировать профессиональные компетенции, но и вырабатывать устой-
чивость, осознанность, эмпатию, сочувствие, адаптивность, контекст, 
прозрачность и интуитивность. 

Важно обратить внимание на то, что на современном этапе сформиро-
ванность soft-skills («мягкие», или надпрофессиональные навыки) в сущ-
ности во многом обеспечивает каждому человеку умелое «встраивание» в 
процесс профессиональной деятельности и обеспечение его личной про-
фессиональной эффективности в ней. Эти навыки, как и компетенции, за-
крепленные Федеральными государственными образовательными стан-
дартами по направлениям профессиональной подготовки, студентам 
необходимо активно развивать на этапе обучения в вузе. 
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Цифровизация как тенденция новейшего времени масштабно прони-
кает в систему образования, в том числе высшего образования, происхо-
дит его цифровая трансформация. С целью соответствия мировому 
уровню программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (при-
нята в 2017 г.), ставит задачу обеспечить к 2024 году следующие показа-
тели в образовании и подготовке кадров: 1) «количество выпускников об-
разовательных организаций высшего образования по направлениям под-
готовки, связанным с информационно-телекоммуникационными техноло-
гиями, – 120 тыс. человек в год; 2) количество выпускников высшего и 
среднего профессионального образования, обладающих компетенциями в 
области информационных технологий на среднемировом уровне, – 
800 тыс. человек в год; 3) доля населения, обладающего цифровыми навы-
ками, – 40%» [4]. 

Современный студент третьего десятилетия XXI в эпоху цифровой 
трансформации образования – это уникальная личность. С одной сто-
роны – базовые знания и умения по профессии, получаемые привычными 
способами во время занятий и самостоятельной работы, на практике. С 
другой стороны – знания и навыки, получаемые посредством применения 
цифровых платформ, цифровых сервисов, цифровых инструментов, и, что 
немаловажно, освоение сквозных цифровых технологий. 

В 2021 году в учебные планы направлений подготовки ступени бака-
лавриата в ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (г. 
Йошкар-Ола) была включена дисциплина «Саморазвитие и самооргани-
зация личности» для изучения студентами 1 курса. Мы проводили работу 
с 552 студентами очной и заочной форм обучения Психолого-педагогиче-
ского факультета, Института национальных культур и межкультурной 
коммуникации, Историко-филологического факультета, Электроэнерге-
тического факультета, Института естественных наук и фармации. На дан-
ном курсе обучались студенты следующих профилей (направленность): 
«Педагогика и психология дошкольного образования», «Психология об-
разования», «Дефектология», «Психология в социальной сфере»; «Ин-
формационно-документационное обеспечение управления (в том числе на 
иностранном языке)», «Руководство хореографическим любительским 
коллективом», «Мировая политика и международные экономические от-
ношения», «Цифровая реклама», «Образование в области родного языка 
и литературы, иностранного языка (английский)», «Отечественная фило-
логия (марийский язык и литература, русский язык и литература)», «Куль-
турный туризм и экскурсионная деятельность»; «Русский язык и русская 
литература», «История и обществознание»; «Электроснабжение»; «При-
кладная биология», «Химия», «Фундаментальная и прикладная химия», 
«Экология и природопользование», «Биология». 

Изучались темы о профессиональном развитии и саморазвитии, самоор-
ганизации личности, нормативно-правовые документы Российской Феде-
рации, в которых закреплена идея саморазвития в образовании. Особое вни-
мание в работе со студентами обращалось на траекторию профессиональ-
ного становления личности – от этапа профессионального самоопределе-
ния, этапа получения профессионального образования, к этапу профессио-
нальных достижений, сохраняя актуальную современную мировую тенден-
цию «образование на протяжении всей жизни» (Lifelong learning). 
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В исследованиях Белоновской И.Д., Неволиной В.В. она описана в 
андрагогической модели – получение новых знаний взрослыми людьми в 
течение всей жизни [2, с. 2763]. Обучение на протяжении всей жизни – 
это непрекращающееся получение и развитие знаний и умений, которое 
длится всю жизнь человека. Такое обучение может достигаться как фор-
мальными методами – получение образования, учебные курсы, тренинги, 
наставничество, повышение квалификации, так и неформальными – нере-
гламентированные деловые собрания, доверительные беседы, истории из 
жизни. 

Важное внимание обращалось на темы об эффективном управлении 
временем, о личном и командном, коллективном тайм-менеджменте, учи-
тывая ситуации многозадачности для студента в учебной деятельности и 
специалиста в профессиональной деятельности. Исследования Архан-
гельского Г., основоположника российской школы тайм-менеджмента, 
наиболее полно и глубоко охватывают все аспекты современных методов 
управления временем [1]. 

Эффективные техники тайм-менеджмента не только изучались в про-
цессе занятий, но и внедрялись в учебный процесс, в том числе в самосто-
ятельной работе студентов. Среди опрошенных студентов наибольшей 
популярностью в практике применения пользуются такие техники, как 
«Pomodoro», «Закон Трёх», «Метод 1–3-5», «Канбан», «Правило двух ми-
нут», и ряд других. Для сбора данных о применении техник тайм-менедж-
мента мы применяли опрос с помощью Google-таблицы, тестирование в 
LMS Moodle, а также устный опрос в период промежуточной аттестации. 

Далее анализировались применяемые техники, ситуации их внедре-
ния, полученный, достигнутый эффект. Это помогало обучающимся про-
вести рефлексию, проанализировать собственные действия при решении 
поставленной цели или решаемой задачи, определить уровень собствен-
ной эффективности, продуктивности. 

Таким образом, на современном этапе обучения в вузе для будущего 
специалиста важно, на наш взгляд, уметь управлять своим личным време-
нем, ставить цель и задачи, достигать их, овладевать новыми знаниями о 
профессиональной сфере деятельности, формировать при этом професси-
ональные компетенции и надпрофессиональные навыки. 
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подвижных игр, направленного на развитие быстроты у обучающихся 
младшего школьного возраста в ходе уроков по физической культуре и 
оценки его эффективности. Внедрение предложенной программы занятий 
способствовало развитию быстроты у младшего школьного возраста. 
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Развитие физических качеств – это один из важных аспектов физиче-
ского воспитания школьников 9–10 лет. Уровень общей физической под-
готовленности детей определяется тем, как развиты у них физические ка-
чества: выносливость, быстрота, ловкость, гибкость, сила. 

Для достижения поставленной цели мы изучили теоретико-методоло-
гические основы развития быстроты у обучающихся в младшем школь-
ном возрасте [2; 3; 6]. На основании этого был разработан комплекс по-
движных игр, способствующий более эффективному развитию быстроты 
у обучающихся 4-го класса возраста 9–10 лет. 

Подвижная игра – это комплексное средство развития и воспитания 
физических качеств. Она нацелена на всестороннее физическое развитие 
(через непосредственное изучение основ движения и усложненных дей-
ствий в переменных условиях коллективной работы), улучшение функций 
организма, особенностей характера, играющих [1]. 

В ходе работы была проведена оценка эффективности развития физи-
ческих качеств у обучающихся младшего школьного возраста. В начале 
учебного года было проведено входное тестирование физической подго-
товленности в обеих группах [5]. 

На этапе входного тестирования выявили, что уровень развития физиче-
ских качеств, обучающихся младшего школьного возраста, как в контроль-
ной, так и в экспериментальной группах, примерно одинаков (табл. 1). 
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Таблица 1 
Результаты входного тестирования в КГ и ЭГ (М±m) 

 

Тесты КГ ЭГ
Бег на 30 м, с 5,2±0,06 5,3±0,06
Бег на 60 м, с 9,4±0,16 9,5±0,13
Челночный бег 3х10 м, с 10,8±0,12 10,9±0,11

 

Для развития быстроты в экспериментальной группе основную часть 
урока проводили с использованием подвижных игр. 

Далее представлен комплекс подвижных игр, направленный на разви-
тие быстроты у обучающихся младшего школьного возраста: 

1. «Совушки». В углу волейбольной площадки делают отметку 
«гнезда», где располагают одного из участников («Совушка»). Участники 
разбегаются по периметру площадки, по сигналу ведущего «День» они 
продолжают бегать, по сигналу «Ночь» необходимо замереть в позе, ко-
торую они приняли последнюю перед сигналом. 

Далее в игру вступает «Совушка», которая начинает следить за участ-
никами и в случае, если кто-либо из них пошевелится, забирает его к себе 
в гнездо. Участники, попавшиеся к совушке, пропускают один ход, далее 
возвращаются в игру. 

2. «Палка». Играющие рассчитываются по порядку номеров и, запом-
нив свои номера, становятся в круг. Водящий ставит в центр круга палку, 
придерживая её рукой. Выкрикнув чей-либо номер, он опускает руку и 
бежит из круга. Игрок, чей номер был вызван, должен выбежать и успеть 
схватить палку до её падения. Если ему удалось это сделать, он возвраща-
ется на своё место, а прежний водящий продолжает водить. Если же игрок 
не успеет удержать падающую палку, он меняется местами с водящим. 

3. «Вороны и воробьи». Образуются 2 команды: «вороны» и «воро-
бьи», которые выстраиваются у линии спинами друг к другу. Один из уча-
щихся встают сбоку от линии, и произносит медленно по слогам название 
команды (в производном порядке). Игроки названной команды должны 
убежать за лицевую линию площадки, участники противоположной ко-
манды догоняют их. После каждого тура считают пойманных участников, 
выигрывает команда, поймавшая наибольшее количество игроков. 

4. «Бегуны и стрелки». Играют две команды: «стрелки» и «бегуны». 
«Стрелки», разделившись пополам, располагаются на боковых линиях во-
лейбольной площадки, а «бегуны» – на одной из концов площадки. Вдоль 
площадки посередине проводится черта – путь «бегунов». По сигналу 
один из «бегунов» бежит по этой черте на другой конец площадки, а 
«стрелки» бросаю с двух сторон по волейбольному мячу. Если им удается 
попасть в бегущего игрока, то команда «стрелков» выигрывает одно очко. 
Дальше бежит следующий участник, и так до конца, после чего игроки 
меняются ролями. Выигрывает команда, набравшая большее количество 
очков. 

5. «Салки». Простые салки. Играющие разбегаются по площадке, а во-
дящий их ловит. Игрок, которого водящий коснулся рукой, меняется с 
ним ролью [3]. 

Контрольная группа занималась стандартными физическими упражне-
ниями по основной образовательной программе [4]. 
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Результаты итогового тестирования обучающихся показали, что и в 
контрольной группе, и в экспериментальной группе произошло повыше-
ние уровня развития быстроты обучающихся (табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

Результаты итогового тестирования в КГ и ЭГ (М±m) 
 

Тесты КГ ЭГ
Бег на 30 м, с 5,1±0,04 4,9±0,07*
Бег на 60 м, с 9,3±0,15 9,2±0,12
Челночный бег 3х10 м, с 10,8±0,09* 10,5±0,1*

 

В целом, анализ результатов тестирования выявил увеличение резуль-
татов по трем показателям из четырех. Анализ результатов теста «Бег на 
30 метров», показал, что средний результат контрольной группы в начале 
эксперимента равен 5,2±0,06 с., после проведения повторного тестирова-
ния результат улучшился до 5,1±0,04 с. (табл. 1). В итоге средний резуль-
тат обучающихся контрольной группы увеличился на 0,96% (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика результатов теста «Бег на 30 метров» в КГ и ЭГ 

 

Средний результат экспериментальной группы в начале эксперимента 
равен 5,3±0,06 с., в конце эксперимента после проведения повторного те-
стирования результат улучшился до 4,9±0,07 с (табл. 2). В итоге средний 
результат обучающихся экспериментальной группы в данном тесте уве-
личился на 6,03% (рис. 1). Оценивая полученные данные было выявлено, 
что наблюдается достоверное (р < 0,05) увеличение показателей в данном 
тесте. 
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Средний результат теста «Бег на 60 метров» в контрольной группе на 
начало эксперимента составлял 9,4±0,16 с, в конце эксперимента – 
9,3±0,15 с (табл. 1). В итоге средний результат обучающихся контрольной 
группы увеличился на 0,8% (рис. 2). Оценивая полученные данные, было 
выявлено, что наблюдается достоверное (р < 0,05) увеличение показате-
лей в данном тесте. 

 

 
Рис. 2. Динамика результатов теста «Бег на 60 метров» в КГ и ЭГ 

 

Средний результат теста «Бег на 60 м» экспериментальной группы в 
начале эксперимента равен 9,5±0,13 с, в конце эксперимента после проведе-
ния повторного тестирования результат улучшился до 9,2±0,12 с (табл. 1). В 
итоге средний результат обучающихся экспериментальной группы в дан-
ном тесте увеличился на 3,6% (рис. 2). Оценивая полученные данные, 
было выявлено, что наблюдается недостоверное (р > 0,05) увеличение по-
казателей в данном тесте. Сравнивая полученные данные, наблюдаем, что 
наибольший прирост результатов в данном тесте произошел в экспери-
ментальной группе. 

Средний результат контрольной группы по тесту «Челночный бег 3х10 
метров» в начале эксперимента равен 10,8±0,12 м, в конце эксперимента 
после проведения повторного тестирования результат улучшился до 
10,8±0,09 м (табл. 1). В итоге средний результат обучающихся контроль-
ной группы увеличился на 0,74% (рис. 3). Средний результат эксперимен-
тальной группы в начале эксперимента равен 10,9±0,11 м, в конце экспе-
римента после проведения повторного тестирования результат улучшился 
до 10,5±0,1 м. В итоге средний результат обучающихся эксперименталь-
ной группы в данном тесте увеличился на 3,5%. Оценивая полученные 
данные, было выявлено, что наблюдается достоверное (р<0,05) увеличе-
ние показателей в данном тесте. 
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Рис. 3. Динмика результато теста «Челноный бег 3х 10 метров»  

в КГ и ЭГ 
 

Таким образом, внедрение предложенной программы занятий, способ-
ствовало развитию быстроты у обучающихся младшего школьного воз-
раста. В целом, использование подвижных игр способствовало не только 
развитию физических качеств, но и повышению настроения обучающихся 
на уроке. Данный показатель является важным с точки зрения здоро-
вьесбережения детей. 
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Сегодня тема здоровье сбережения становится снова востребованной 
и из современной. Известно, что в педагогической науке был период, ко-
гда исследования данную тему стали носить массовый характер, в связи с 
этим на какое-то время данная тематика перешла в разряд общеизвестных 
педагогических оснований. 

В условиях поливариантности принимаемых решений, когда студен-
ческая молодёжь чаще стала сталкиваться с внешними и внутренними вы-
зовами, продиктованными сложной геополитической и социально-эконо-
мической ситуацией в мире и стране, серьёзную функцию «стабилиза-
тора» внутреннего состояния студента, его физического, духовного, нрав-
ственного состояния взяли на себя вузы. 

Это неуклонно связано с необходимостью сохранения жизни и здоро-
вья личности, что отражено в законе «Об образовании в Российской Фе-
дерации» [5]. 

Современный вуз представляет из себя неравновесную поливариант-
ную синергетическую систему, которая посредством флуктуативных из-
менений имеет возможность подстраиваться под требования, выдвигае-
мые обществом на современно этапе развития. 

Современные вузы представляют собой открытую, полипарадигмаль-
ной системой, находящейся в ситуации неопределенности, позволяющей 
опять -таки говорить о синергетическом подходе, а значит система 
должна быть ресурсной для быстрого реагирования к изменившимся 
условиям и потребностям привнесенной средой. 

Е.А. Ямбург, рассматривая на современном этапе реформирования 
отечественного образования личностную, компетентностную, культуро-
логическую и когнитивно-информационную парадигмы, также утвер-
ждает, что нельзя безоговорочно принять ни одну из перечисленных выше 
парадигм, как нельзя и исключить ни одну из них из образовательного 
процесса, несмотря на явные и скрытые противоречия, существующие 
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между названными выше образовательными концепциями. В качестве ос-
новной проблемы образования Е.А. Ямбург рассматривает «поиск путей 
кооперации между всеми педагогическими парадигмами», т.е. говорит о 
полипарадигмальности современной системы образования [6]. 

Сущностными полипарадигмальными характеристиками современ-
ного вуза и его основными функциями традиционно являются: 

функция обучения, призванная наполнить обучающегося специаль-
ными знаниями в области всестороннего развития личности, в области 
теории и методики, практики овладевания выбранной будущей профес-
сией, с учётом профиля вуза; 

функция воспитания, нацеленная на формирование осознанного отно-
шения к личностному физическому, духовному, нравственному разви-
тию, формированию гражданских качеств студентов, что на сегодняшний 
день, является важным фактором духовного-нравственного здоровьесбе-
режения; [3]. 

функция управления, направленная на регулирование процессов осо-
знавания потребностей и мотивов деятельности студенческой аудитории 
через субъект-субъектное взаимодействие с профессорско-преподава-
тельским составом вуза и структурами, обеспечивающими учебно-воспи-
тательный процесс. 

Говоря о программах здоровьесбережения, функционирующих во всех 
вузах России, нужно констатировать, что, «с целью реализации данного 
направления проводятся спортивно-массовые мероприятия, студенческие 
спартакиады по определенным видам спорта, избирательно развивающие 
необходимые профессионально важные физические качества. Так, легко-
атлетический бег, кроссы, бег на коньках, велосипедный и лыжный спорт, 
ходьба ориентированы на развитие выносливости, преодоление утомле-
ния. Занятия легкой и тяжелой атлетикой (метание, прыжки, поднятие 
штанги и т. д.) развивают силу и быстроту движения и реакции. Спортив-
ные игры и различные виды единоборств (бокс, борьба, фехтование и т. 
п.) связаны с быстрым «освоением» широкого диапазона меняющейся ин-
формации, развивают способность к внезапным действиям. Стрельба, 
шахматы, шашки, дартс и другие ориентируют на сосредоточение внима-
ния при решении задач в короткие отрезки времени в процессе чередова-
ния различных действий. Командные виды спорта (футбол, волейбол, бас-
кетбол и т. д.) и командные спортивные соревнования воспитывают лич-
ностные качества, психологическую закалку, способствуют умению сту-
дентов выстраивать траектории взаимодействия в коллективе. Широкое 
применение различных видов спорта в программе здоровьесбережения 
студентов вузов оправдано высокой заинтересованностью, положитель-
ной эмоциональной и оздоровительной окраской физкультурных меро-
приятий. Исходя из этого, осуществлялся целенаправленный подбор фи-
зических упражнений из различных видов спорта для совершенствования 
профессионально важных физических качеств (выносливость, сила, быст-
рота, гибкость, ловкость) бакалавров в процессе сохранения их жизни и 
здоровья» [4]. 
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Также немаловажным является факт духовно-нравственного здоро-
вьесбережения студентов. От того насколько психологически и нрав-
ственно уверенным в себе будет современный студент зависит в целом 
марально-психологический настрой большой студенческой аудитории, 
будущего нашей страны. Всевозможные мероприятия творческого, музы-
кально-эстетического направления, которые проводятся в современном 
вузе направлены на формирование внутреннего душевного спокойствия и 
духовно-нравственных основ современной студенческой молодёжи [2]. 

Современный вуз обладает всеми необходимыми в современной поли-
парадигмальной ситуации формами, методами и средствами реализации 
процесса здоровьесбережения современной студенческой аудитории, о 
чём говорят учёные исследователи [1]. 

В связи со всем вышесказанным логично говорить о том, что совре-
менная полипарадигмальная ситуация в образовании обладает мощным 
педагогическим потенциалом в процессе формирования здоровьесбере-
жения студенческой молодёжи. 
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Аннотация: переход системы здравоохранения в РФ на общеврачеб-
ную (семейную) практику на современном этапе характеризуется пере-
ориентацией врача с лечения болезней на сохранение здоровья человека. 
Новая парадигма в медицине предполагает включение врачей разных спе-
циальностей в процесс обучения и воспитания пациента самосохрани-
тельному поведению как организаторов и помощников, способных к сти-
мулированию, коррекции, нормализации этого процесса. В идеале это вы-
сококвалифицированные специалисты, обладающие определенными лич-
ностными и профессиональными качествами, осуществляющие не 
только лечебно-диагностическую, но и психолого-педагогическую дея-
тельность. В статье рассматриваются особенности современных педа-
гогических технологий в работе врача. 

Ключевые слова: педагогическая деятельность, воспитание, обуче-
ние, образование. 

Здоровье человека всегда было на первом месте. Под этим термином 
подразумевается не только физическое здоровье тела, но и также его пси-
хологическое здоровье. Почему это так важно? Психологическая картина 
больного очень тесно взаимосвязана с его физическим телом. Когда про-
исходит дисбаланс между осознанием и телом в его текущем состоянии, 
то возникает внутренний конфликт, который может повлечь за собой 
осложнения заболевания. Такие противоречия больной не всегда трансли-
рует окружающим, близким и даже лечащему врачу. Его очень трудно об-
наружить, если не быть заранее обученным специалистом в области пси-
хологии. Если пациенту не оказать морально-психологическую под-
держку, не провести с ним воспитательную работу по его проблеме для 
того, чтобы он стал участником своей собственного здоровья, жизни, то 
коэффициенты качества лечебно-диагностической работы будут не-
сколько ниже, чем это могло бы быть. Поэтому осознание проблемы воз-
никающего конфликта перерастает в возникновение определённых целей 
в области педагогической деятельности медицинских работников. 

Целями педагогической деятельности медицинского работника являются: 
1. Социально-культурная цель: популяризация здорового образа 

жизни. 
2. Превентивная цель: формирование установок и навыков самосохра-

нительного поведения у людей, имеющих предрасположенность к опре-
деленным заболеваниям. 
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3. Практическая цель: формирование установок и навыков самосохра-
нительного поведения у пациентов с хроническими заболеваниями. 

4. Научно-практическая цель: выявление наиболее эффективных педа-
гогических моделей, приемов и методов взаимодействия с пациентами, 
позволяющих повысить качество медицинской помощи населению. 

Основным педагогическим результатом деятельности медика является 
усиление контроля пациентов над своим здоровьем и его детерминантами 
путем активизации деятельности по сокращению рисков для здоровья. 
Методологически этот результат опирается на фундаментальные катего-
рии педагогической науки: воспитание, обучение и образование. Резуль-
татом воспитания самосохранения у человека станут личностные харак-
теристики и поведенческие особенности, которые обеспечивают готов-
ность к сохранению здоровья. Такое воспитание ориентировано не на по-
лучение знаний о болезни, а на изменения личностных и поведенческих 
характеристик, которые обусловливают здоровье. 

Технология формирования основ самосохранительной деятельности у 
пациентов в процессе взаимодействия с медицинским работником опре-
делена как совокупность способов и приемов воспитательной работы для 
развития потребностно-мотивационной сферы и сознания обучаемых па-
циентов, для выработки привычек поведения, его корректировки и совер-
шенствования во взаимосвязанной деятельности воспитателей и воспи-
танников. 

Особенность лечения многих хронических заболеваний состоит в том, 
что пациенту приходится в течение длительного времени, а иногда пожиз-
ненно самостоятельно проводить множество различных процедур и вы-
полнять рекомендации. Для этого он должен быть хорошо осведомлен обо 
всех аспектах собственного заболевания, и уметь самостоятельно менять 
тактику лечения в зависимости от конкретной ситуации. Для получения 
оптимального результата обучения необходимы: 

- адекватное определение целей обучения; 
- соответствующий отбор и обработка содержания; 
- умелое использование всего спектра методов обучения, особенно ак-

тивных. 
Так же процессом обучения необходимо управлять. При этом необхо-

димо помнить, что «делание» в 6–7 раз продуктивнее слушания, а эффек-
тивность обучения прямо пропорциональна объему обратной связи. 

Для осуществления обратной связи необходим контроль. Назначение 
контроля – определение подготовки пациента к дальнейшему обучению 
или практическому выполнению каких-либо действий. Необходимо ис-
пользовать все этапы контроля: контроль исходного уровня знаний и уме-
ний, текущий контроль для оценки усвоения материала и итоговый кон-
троль полученных пациентом знаний и умений [1, с.168.]. 

Успех обучения зависит от формирования у пациента мотивации. 
Мотивация – это осознанное стремление пациента обучаться и выпол-

нять необходимые действия. 
Обучение обязательно включает элементы похвалы и одобрения (по-

ложительная обратная связь) и коррекцию неправильных ответов (отри-
цательная обратная связь). 

Педагогические принципы обучения строятся на доступном изложе-
нии материала, активном участии пациента в тренировке и повторении 
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узнанного и создание открытой и доверительной атмосферы, в которой 
пациент ни в коем случае не ощущает себя недостаточно умным или 
слишком медлительным. 

Эти принципы соответствуют известным в педагогической психоло-
гии когнитивному, эмоциональному и сенсомоторному уровням восприя-
тия и поведения. 

Обучение пациентов может проводиться в группе и индивидуально. 
Групповое обучение больных имеет ряд ощутимых преимуществ. Обу-

чение в группе создает определённую атмосферу, помогающую воспринять 
болезнь в нужном свете, уменьшает чувство одиночества. Пациенты имеют 
возможность обменяться опытом, получить поддержку, наблюдать поло-
жительную динамику в течение заболевания на примере других людей. В 
группе усиливается эмоциональный компонент обучения, что улучшает 
восприятие и повышает согласие больных с лечением. Оптимальным вари-
антом является группа численностью 5–7 человек. Однако групповое обу-
чение не должно исключать индивидуальной работы с пациентами. 

Все рекомендации даются не в форме жесткого ограничения привычек 
и образа жизни пациента, а в виде поиска путей максимально большей 
независимости от заболевания при поддержании хорошего качества лече-
ния. Вот почему обучение более всего эффективно при проведении его 
«живым лицом» – врачом или медицинской сестрой. В этих условиях воз-
растает роль активных методов, средств и приемов обучения [4]. 

Важно понимать, что пациент не должен пребывать в дискомфорте и 
переутомлении от учебного процесса. Шаг за шагом подготовленные спе-
циалисты должны добиться того, что на уровне подсознания «больной» 
осознаёт происходящее, объективно оценивает состояние своего здоровья 
и готов анализировать все манипуляции по отношению к нему. Он стано-
вится частью единой системы «учитель- ученик» в индивидуальном по-
рядке. Пациент учится брать ответственность за свою жизнь. Коллектив-
ные работы, объединённые целью, обретают силу. У пациентов появля-
ется мотивация, сила воли по достижению цели. Можно сказать, что перед 
педагогами стоит задача заставить человека поверить в собственные 
силы, укрепить веру в себя в независимости от его текущего состояния, 
ибо только оптимистичный подход и здравый смысл в действительности 
достигают успеха. 

Обучение индивидуального характера необходимы для корректировки 
намеченного пути, потому что какой бы ни была хороша система в её про-
дуктивности, человек всегда остаётся личностью со своими особенно-
стями характера, принципами и убеждениями. Нужно понимать, что ра-
бота всегда будет идти с двух сторон. Перекладывания ответственности 
только на пациента или на медицинских работников не приведёт к долж-
ному результату. 

Для лучшего восприятия информации существует игра. Именно в иг-
ровой форме лучше всего усваивается информация, не угасает интерес к 
самому процессу. Активные методы обучения, такие как анализ конкрет-
ных ситуаций, решение задач, дискуссии, разыгрывание ролей, деловые и 
блиц-игры и т. п. активизируют мышление, повышают мотивацию к обу-
чению, обеспечивают высокую степень вовлечения пациентов в учебный 
процесс. 
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Успех обучения зависит от умения сформировать у пациента учебную 
мотивацию, уверенность в своих возможностях, направленность на вос-
приятие новой информации, от умения вовлечь больного в тренировку 
навыков самоконтроля. Обучение должно отвечать запросам каждого 
обучаемого, соответствовать его потребностям, не противоречить идеа-
лам и ценностям. Значение предоставляемой информации должно осозна-
ваться человеком, органично сочетаться с его индивидуальными целями, 
в противном случае информация будет сознательно или бессознательно 
им отвергнута [3, с. 112]. 

Можно ли сказать, что врач любой специализации в таком случае ста-
новится психологом? Да. Можно. Любой пациент хочет увидеть в глазах 
своего лечащего врача понимание, поддержку при любых клинических 
случаях и ситуациях. Поэтому выбирая профессию, связанную с медици-
ной человек, должен понимать, что он будет нести большую ответствен-
ность за каждого пациента, так как нет ничего важнее в жизни, чем сама 
жизнь. 

Анализируя содержание профессиональных задач врача на современ-
ном этапе, можно утверждать, что на каждом уровне оказания медицин-
ской помощи существует психолого-педагогический аспект в структуре 
медицинской деятельности врача, который находит отражение в профес-
сиональных задачах врача. Задача «Видеть личность пациента в лечебно-
диагностическом процессе» имеет особую значимость, так как по мнению 
ученых и практиков «по-прежнему для медика на первом плане остается 
пациент, а не личность больного. По-прежнему подавляющее большин-
ство медицинских работников не видят в психологах и в психологических 
методах лечения и коррекции истинной пользы и выгоды для пациента. 
Как и много лет назад в медицине доминирует технократическое мышле-
ние, парадигма высоких технологий» [2, с. 118]. 

Таким образом, анализируя высокую цель в отношении работы врача 
и пациента мы понимаем, что задачи этой цели наиболее высоки, чем 
могли показаться. Шаблоны в работе медиков важны также, как и вклю-
чение в каждого пациента индивидуально. Физическое здоровье всегда 
зависит от эмоционального состояния как пациента, так и самого врача, 
поэтому, чтобы добиться успеха в лечении или профилактики необходимо 
быть командой, способной поддержать друг друга. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной и недостаточно изучен-

ной здоровьесберегающей технологии – стретчинг, развитию физиче-
ских качеств у детей среднего дошкольного возраста. В статье рас-
смотрены научно-методические основы, задачи развития физического 
воспитания в дошкольном возрасте, раскрываются характерные черты 
стретчинга, а также три вида общеразвивающих упражнений посред-
ством игры; раскрываются понятия гибкость и подвижность, как ос-
новных физических качеств развития детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: стретчинг, физкультурно-оздоровительная ра-
бота, дошкольный возраст, физические качества, подвижность суста-
вов, гибкость. 

Охрана и укрепление здоровья является первоочередной задачей вос-
питательно-образовательного процесса. Поэтому в детском саду призвано 
создать необходимые условия для организации физкультурно-оздорови-
тельной работы. В детском саду имеются все возможности для занятий 
физкультурой и спортом: имеется спортивное оборудование и инвентарь, 
спортивная площадка. В каждой возрастной группе имеется физкультур-
ный уголок. Детский сад тесно сотрудничает с физкультурно- оздорови-
тельным комплексом [4]. 

Физическое развитие ребенка в каждом возрасте отличается своими 
особенностями. Возраст 4–5 лет принято именовать средним дошколь-
ным, поскольку в этот период проявляются черты, характерные для стар-
шего дошкольного возраста, при этом сохраняются особенности, свой-
ственные младшим дошкольникам [1]. 

Для детей среднего дошкольного возраста характерна острая потребность 
в активном движении. При этом сами движения становятся значительно раз-
нообразнее и увереннее. Дети среднего дошкольного возраста, испытываю-
щие недостаток физической активности, отличаются чрезмерной перевозбу-
димостью, капризным поведением, они бывают непослушны [3]. 

В возрасте 4–5 лет дети учатся во время игр. Это, прежде всего обучение 
движениям частей тела (локальные движения), сочетаниям движений частей 
тела и целостным движениям, т.е. перемещением тела. Первые две разновид-
ности характерны для общеразвивающих упражнений. Третья разновидность 
относится к основным движениям: ходьба, бег, лазание, прыжки, метание. В 
процессе обучения детей основным движениям необходимо целенаправ-
ленно воздействовать на развитие физических качеств: силы, быстроты, лов-
кости и т. д. От уровня развития физических качеств напрямую зависит 
успешность в освоении необходимых для жизни умений и навыков [9]. 
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Задача раннего формирования культуры здоровья актуальна, ведь 
именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья ре-
бенка, его физического развития и культуры движений. То, что упущено 
в детстве, трудно наверстать. Поэтому приоритетным направлением в до-
школьном воспитании, сегодня является повышение уровня здоровья де-
тей, формирование у них навыков здорового образа жизни, а также устой-
чивой потребности в регулярных занятиях физическими упражнения [10]. 

Специалисты в области физической культуры гибкость относят по сте-
пени важности на второе место после выносливости, называя упражнения 
на растяжку эффективным средством здорового и гармоничного развития. 

Семенов М.С. в своей работе: «Общая характеристика гибкости и по-
движности суставов. Различие понятий «гибкость» и «подвижность» даёт 
следующее определение гибкости. Гибкость – это способность выполнять 
движения с большой амплитудой. Термин «гибкость» более приемлем, 
если имеют в виду суммарную подвижность в суставах всего тела [6]. 

Понятия «гибкость» и «подвижность» стоит рассматривать как два 
разных направления, так как они не идентичны и между ними имеются 
существенные различия. Матвеев Л.П. дает следующую формулировку: 
«Под гибкостью понимаются морфологические и функциональные свой-
ства опорно-двигательного аппарата, определяющие амплитуду различ-
ных движений спортсмена» [1]. 

Каждое движение человека производится благодаря подвижности в 
суставах. В тазобедренном, плечевом человек обладает большой подвиж-
ностью, а в голеностопном, коленном лучезапястном амплитуда движе-
ний ограничена связочным аппаратом и формой сустава. Чаще всего че-
ловек не часто использует максимальную подвижность и беря некоторую 
часть амплитуды движения сустава. Недостаточная подвижность в неко-
торых суставах ограничивает степень возможностей силы, негативно от-
ражается на координационных и скоростных способностях. 

Проблема развития гибкости у детей среднего дошкольного возраста 
актуальна потому, что в традиционное физическое воспитание с исполь-
зованием стандартных физических упражнений посредственно влияет на 
рассматриваемое физическое качество, сокращая уровень его развития. 

Нами был проведен мониторинг развития физических качеств у детей 
среднего дошкольного возраста. Были выбраны и проведены три диагно-
стики по определению уровня развития физического качества – гибкость, 
по методикам: Л.Б. Лагутиной, Э.П. Костиной, и С.Л. Слуцкой. Диагно-
стика проводились в игровой форме в первой половине дня. Участниками 
стали 14 детей возрастом от 4 до 5 лет. С целью выявления уровня разви-
тия физического качества мы опирались на критерии уровня развития фи-
зического качества – гибкость, которые приведены в таблице: «Ориенти-
ровочные показатели физической подготовленности детей 3–7 лет», 
утвержденные Постановлением Правительства РФ. 29 декабря 2001 года. 
№916 [7]. Результаты мониторинга физического развития дошкольников 
в нашем детском саду показали, что уровень развития физических качеств 
у детей среднего дошкольного возраста ниже, чем должен быть в данном 
возрасте. У детей ослаблен мышечный корсет, не развита гибкость и пла-
стичность [1]. 

Это привело к выводу о необходимости включения в образовательный 
процесс здоровьесберегающей технологии – стретчинг. Особое внимание 
в этой технологии привлекла методика игрового стретчинга [11]. 
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Задача стретчинга состоит в развитии гибкости, подвижности суста-
вов, укрепление мышц без нагрузки на позвоночник, мягкая растяжка. Во 
время занятий стретчингом формируется правильная осанка, дети заряжа-
ются энергией [12]. 

Вильчина И.В. в своей работе даёт следующее определение игрового 
стретчинга. Игровой стретчинг – это специально подобранные упражне-
ния на растяжку мышц, проводимые с детьми в игровой форме [8]. Эф-
фективность подражательных движений заключается в том, что через об-
разы можно осуществлять частую смену двигательной деятельности из 
различных исходных положений и с большим разнообразием видов дви-
жений, что даёт хорошую физическую нагрузку на все группы мышц [5]. 

Игровой характер упражнений, позволяет детям во время занятия пу-
тешествовать и перевоплощаться в разных животных и персонажей. 
Именно игра – это творческая деятельность детей. Реализовать этот мир 
игры в целях оздоровления и развития ребенка и является целью данной 
методики. Занятия по методике игрового стретчинга проводятся в виде 
сюжетно-ролевой или тематической игры. На каждом занятии рассказы-
вается новая сказка, в которой дети превращаются в животных, насеко-
мых выполняя в такой форме сложные упражнения. Разучив упражнения, 
дети самостоятельно разыгрывают сказку и придумывают свои сказки с 
движениями, тем самым развивая свои творческие способности. После за-
нятий у детей улучшается настроение, взаимопонимание. Эта методика 
как нельзя лучше подходит для внедрения ее в работу с детьми [2]. 

Что получают дети в результате занятий стретчингом? Во-первых, у 
детей будет развиваться физическое качества – гибкость. Во-вторых, раз-
витие опорно-двигательного аппарата и формирование правильной 
осанки; профилактика плоскостопия. В-третьих, развитие и функциональ-
ное совершенствование органов дыхания, кровообращения, сердечно – 
сосудистой системы, нервной системы; совершенствование психомотор-
ных способностей детей; развитие функции равновесия, вестибулярной 
устойчивости; развитие внимания, памяти; повышение интереса к заня-
тиям физической культурой [12]. 

Таким образом, развитие физических качеств являются одним из важ-
ных в развитии здорового образа жизни ребёнка. Поэтому их нужно раз-
вивать до такой степени, которая обеспечивает беспрепятственное выпол-
нение необходимых движений. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме сохранения и укрепления 
психологического здоровья детей. Необходимость решения данной про-
блемы возрастает особенно на данный момент, когда стремительно 
растет количество детей, переживающих эмоциональное неблагополу-
чие, что приводит к соматическому ослаблению детей, развитию у них 
неврозов, а также появлению высокого уровня тревожности. Для 
предотвращения данных состояний необходимо внедрять в работу педа-
гогов здоровьесберегающие технологии, которым в настоящее время не 
уделяется должного внимания. 

Ключевые слова: младший школьник, здоровьесберегающие техноло-
гии, тревожность. 

Современное образование с каждым годом совершенствуется, и по-
этому главной задачей государства является забота о здоровье и личности 
ребенка. 
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Согласно Федеральному государственному образовательному стан-
дарту основного общего образования программа воспитания и социализа-
ции обучающихся в начальных классах должна быть направлена на здо-
ровьесберегающее просвещение, а также содержать описание деятельно-
сти образовательного учреждения в области непрерывного здоровьесбе-
регающего образования обучающихся. 

Одним из положений в работе педагогов образовательных организаций 
являются здоровьесберегающие технологии. Необходимо отметить, что пе-
дагога в учебной деятельности должен отличать уровень личностной зрело-
сти, наличие коммуникативной культуры, способность устанавливать эмоци-
онально-ценностные отношения с младшими школьниками и умение созда-
вать благоприятный психологический климат в учебном коллективе. 

Несомненно, что в приоритетные задачи педагогов входит забота о 
здоровье учащихся. Забота о здоровье определяется не только отсут-
ствием болезней, но и состоянием полного физического, социального и 
душевного благополучия. К сожалению, в современной жизни, младшие 
школьники находятся в постоянном напряжении, пытаясь успевать усва-
ивать школьную программу, налаживатьотношения со своими одноклас-
сниками. Обучающиеся зачастую испытывают чувство неуверенности,ко-
торое перерастает в тревожность. Тревожность рассматривается как пере-
живание эмоционального дискомфорта, предчувствие грядущей опасно-
сти. По определению А.В. Петровского: «Тревожность – склонность ин-
дивида к переживанию тревоги, характеризующаяся низким порогом воз-
никновения реакции тревоги» [1, с. 13]. 

Тревожность в настоящее время является актуальным и распростра-
ненным явлением. Успехи в учебной деятельности и взаимоотношения со 
сверстниками, адаптация к новым условиям, все это, зависит от того, 
насколько ярко выражено состояние тревоги у ребенка. И тому мы нахо-
дим подтверждение в работах В.Р. Кисловской, А.В. Лукасик, А.М. При-
хожан и ряда других авторов. 

Так как младшие школьники проводят большую часть времени в обра-
зовательном учреждении в окружении педагогов, задача сохранить физи-
ческое и психическое здоровье ложиться именно на них. Поэтому именно 
здоровьесберегающие технологии и могут облегчить данную работу. 

Несомненно, необходимо учитывать факт взаимосвязи физических и 
психических составляющих здоровья, потому что здоровьесберегающие 
технологии способны снизить стресс не только на физическом, но на пси-
хическом уровне. 

Важно отметить, что здоровьесберегающие технологии являются глав-
нейшей частью образовательного процесса. Использование здоровьесбе-
регающих технологий в комплексе позволяет снизить уровень тревожно-
сти, повысить эмоциональный настрой и улучшить работоспособность 
обучающихся, а это в свою очередь способствует сохранению и укрепле-
нию их здоровья. 

Успешность работы по внедрению здоровьесберегающих технологий 
зависит от множества критериев: создания здоровьесберегающей среды; 
тесного взаимодействия с одноклассниками; создание ситуации выбора и 
успеха и другие. 

Работа по снижению уровня тревожности у младших школьников мо-
жет проводитьсяпо двум направлениям: выполнение заданий, которые 
включают в себя двигательную активность на занятии и технологию 
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вытеснения эмоций. Сущность первого направления заключается в том, 
что негативные эмоции находят выход во время двигательной активности. 
Организуя физминутку на занятиях, педагог помогает детям избавиться 
от негативных мыслей и расслабиться. Очевидно, что после физминутки 
младшие школьники чувствуют себя спокойнее и с наполненными поло-
жительными эмоциями вновь принимаются за учебную деятельность. От-
дых придаёт учащимся физические и эмоциональные силы [3]. 

Необходимо отметить, то, что существуют различные приёмы, обеспе-
чивающие двигательную активность младших школьников на уроке, 
например, любые традиционные задания, при выполнении которых дети 
физически активны. Можно сказать, что использование данных приемов 
во время учебной деятельности с обучающимися, является действенным 
способом снижения повышенного уровня тревожности учащихся. 

Также для снятия повышенного уровня тревожности педагогам нужно 
создавать благоприятный эмоционально-психологический микроклимат 
на занятиях. Необходимо, чтобы каждый обучающийся верил в свои силы 
и возможности, чтобы испытывал не только радость познания, но и обще-
ния. Поэтому на занятиях необходимо стараться создать доброжелатель-
ную обстановку, позитивный, благоприятный эмоциональный фон, чтобы 
младшие школьники полностью смогли раскрыть свои интеллектуальные 
и эмоциональные возможности. 

Также, не стоит забывать про ещё один эффективный способ избавления 
от высокого уровня тревожности младших школьников – вытеснение страха 
противоположными яркими эмоциями – смехом и радостью. Отметим, что 
известный американский психолог Кэррол Изард в своей книге «Психология 
эмоций» рассматривает ситуации, когда люди, попавшие в стрессовую ситу-
ацию, начинали исполнять песни, и тревожность и страх быстро покидали их. 
Исполнение песен, как что-то сакральное, всегда наполняет человека радост-
ными яркими эмоциями, которые способны вытеснить тревогу. Таким же 
действенным эффектом обладает и музыка в целом, сочинение смешных ис-
торий, театрализованные представления, которые также можно отнести к за-
даниям, направленным на двигательную активность [3]. 

Благодаря элементам здоровьесберегающих технологий младшие 
школьники стараются найти выход из трудного положения, свободно 
включаются в обсуждение темы и проблемы урока с одноклассниками и с 
педагогами, они задают вопросы для уточнения того, что им непонятно. 
Всё это говорит о некотором снижении уровня тревожности и повышении 
самооценки учащихся [2]. 

Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий в ра-
боте с детьми младшего школьного возраста с повышенным уровнем тревож-
ности позволяют им более успешно адаптироваться в образовательной среде 
и социальном пространстве, раскрыть свои интеллектуальные и творческие 
способности. Ребенок становится в меру спокойным, открытым, благодаря 
чему и достигает значительных успехов в процессе обучения. 
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Аннотация: в статье автором обзорно рассматриваются отличия 
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Актуальность изучения основных задач и деятельности превентолога 
в работе с молодежью состоит в следующем. Аутоагрессивное поведение 
во всем мире в последние годы приобретает масштабность. Причин этому 
достаточно много: возрастающая напряженность в обществе, разрушение 
института семьи и, как следствие, деструкции детско-родительских отно-
шений, публикация в социальных сетях примеров саморазрушающего по-
ведения, возведение аутоагрессии в ранг молодёжной культуры, воздей-
ствие сети Интернет на неокрепшее сознание молодежи с целью форми-
рования деструктивного поведения [5, c. 38] и т. п. Молодые люди состав-
ляют социальную группу людей, склонных к повышенной конфликтно-
сти, в том числе направленной по отношению к себе. В психологии и пе-
дагогике к данной группе относят лиц, испытывающих трудности в соци-
альной адаптации, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, в 
самопрезентации, в социализации в целом» [5, с. 68] 

Аутоагрессивное (самоповреждающее) поведение – это намеренная, 
осознаваемая или неосознаваемая, активность, направленная на нанесе-
ние какого-либо ущерба своему соматическому или психическому здоро-
вью, рассматривающаяся как механизм психофизиологической защиты. 
Данное поведение является вариантом агрессивного поведения с совпаде-
нием субъекта и объекта агрессии [1, с. 14]. 

Развитие тенденций аутоагрессивного поведения является исследуе-
мой областью превентологии. Превентология как наука – относительно 
молодое явление. На данный момент нельзя сказать, что она является раз-
работанной отдельной научной отраслью, однако, она интегрирована во 
многие сферы научной деятельности. Вместе с тем отметим, что профи-
лактика асоциальных и иных негативных явлений, в том числе среди мо-
лодёжи, развивается давно. За последние 20–30 лет профилактическая де-
ятельность приобрела систему, структуру, основанные на нормативной 
составляющей: Законы РФ, Постановления Правительства РФ, Концеп-
ции, регламенты и иные нормативные документы, разрабатываемые как 
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на Федеральном, так и на региональных и муниципальных уровнях. Вузы 
начали подготовку специалистов высшей квалификации в области пре-
вентологии [6, с. 250]. 

Для чего же при имеющейся системе профилактической деятельности 
существует необходимость подготовки превентологов? Ответ на этот во-
прос заключается в различии понятий «профилактика» и «превентоло-
гия». Профилактика – комплекс мероприятий, направленных на сохране-
ние и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здоро-
вого образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распростране-
ния заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного 
влияния, на здоровье человека факторов среды его обитания (ФЗ – 323 от 
21.11.2011, редакция от 31.07.2020 г «Об основах охраны. здоровья граж-
дан в РФ). Превентология – это наука о недопущении или профилактике 
чего-либо. 

Таким образом, именно превентология рассматривается как наука, а 
профилактика – как одно из направлений данной сферы. Чем же занима-
ется превентолог? Основные цели и задачи превентолога лежат в основе 
государственной молодёжной политики: всесторонняя социализация, 
профориентация, психологическая поддержка для полноценной интегра-
ции в общество молодежи, нуждающейся в особой заботе государства. 

Разработка превентологии как науки призвано сформировать систему 
социализации молодёжи, нуждающейся в помощи и поддержки со стороны 
государства; сформировать систему информационных сервисов как для мо-
лодёжи, так и для специалистов, осуществляющих функции в профилакти-
ческой сфере; «проведения специальных профилактических мероприятий; 
создания центра оценки антиаддиктивных компетенций» [7, c. 242]. 

В настоящее время на превентолога возлагается ряд функций. Как от-
мечают И.С. Крутько и А.В.Пономарёв, этими функциями являются: пат-
риотическое воспитание молодёжи; организация волонтёрского движе-
ния; развития межрегионального и международного молодёжного сотруд-
ничества; поддержка общественных организаций и движений, осуществ-
ление взаимодействия с ними; формирование у молодёжи ценностей здо-
рового образа жизни; вовлечение молодёжи в инновационную деятель-
ность и научно-техническое творчество; вовлечение молодёжи в предпри-
нимательскую деятельность; вовлечение молодёжи в работу средств мас-
совой информации; работа с молодёжью, находящейся в социально-опас-
ном положении; развитие молодёжного самоуправления; содействие про-
фориентации и карьерному росту молодёжи; формирование российской 
идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному 
и межконфессиональному диалогу; вовлечение молодёжи в творческую 
деятельность; социализация молодёжи, нуждающейся в особой защите со 
стороны государства; формирование у молодёжи традиционных семей-
ных ценностей; содействие с подготовке и переподготовке специалистов 
в сфере государственной молодёжной политики [2, с. 924]. 

Таким образом, сфера деятельности превентолога имеет конкретные 
задачи, призванные в том числе, оказывать содействие и учреждениям си-
стемы образования, и социальной сферы, и культуры. Профессиональная 
деятельность превентологов направлена на объединение общих усилий 
для решения государственных задач в сфере молодёжной политики. 
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Актуальность этого обусловлена тем, что в современном обществе на 
фоне активного развития разных новых тенденций (технических, эконо-
мических, социальных, психологических и т. п.), наряду с конструктив-
ными новшествами, приходят и становятся устойчивыми, либо приобре-
тают новые формы и негативные процессы ( наркомания, самоповрежда-
ющие формы поведения, суициды, экстремизм и терроризм, экстремаль-
ные виды развлечений и т. п.). Старый подход к противодействию данных 
явлений становится не актуален по причине своей неэффективности. 

Превентолог – это специалист, который будет обладать современными 
знаниями, методиками решения данных проблем. Одной из таких про-
блем является самоповреждающее поведение. Тенденция развития этого 
негативного социального процесса относительно нова, но развивается до-
статочно стремительно. Можно утверждать, что именно превентолог как 
специалист способен занять новую «нишу» в современном обществе для 
решения важнейших вопросов профилактики социальных негативных яв-
лений, в том числе аутоагрессивного поведения молодёжи. Вопрос подго-
товки специалистов, которые благодаря высокому уровню сформирован-
ности общекультурных и профессиональных компетенций в достаточно 
короткие сроки смогут решать обозначенные выше проблемы [4, с. 150], 
чрезвычайно важен для развития страны, общества, экономики. 
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Аннотация: тема статьи связанна с анализом ценностных ориента-
ций, характерных для возрастной страты 29–30 лет, и тем, как они ска-
жутся в условиях новых вызовов современности. Автор опирается на ис-
следование ценностных установок будущих молодых специалистов, про-
веденные с 2010 по 2017 г., и предположение о том, что эти ценностные 
установки у них сохранятся к настоящему времени. 

Ключевые слова: ценности, установки, социальный капитал, кон-
тент-анализ, санкции. 

В условиях Западных санкций целому ряду отраслей России придется 
столкнуться с большими трудностями из-за необходимости замещать за-
падные технологии, детали и комплектующие отечественными. Что помо-
жет стране справиться справится с экономическим бойкотом? 

Существуют два важных катализатора устойчивости и развития: это 
финансовый капитал и социальный капитал. И надо отметить, что если в 
стране накоплен достаточный социальный капитал, то в сложных усло-
виях, он сможет стать стабилизатором и опорой экономического развития. 
Социальный капитал (social capital) – это связи между людьми, ценности, 
на которые ориентируются, нормы доверия и поведения, которые создают 
механизм социального взаимодействия, распространения знаний, основу 
для взаимодействия и координации в бизнесе. 

Данное выше определение социального капитала показывает его связь 
с понятием «культуры общества», под которой подразумевается «всесто-
ронняя дескрипция» [1], с помощью которой описываются все стороны 
жизни общества: его ценности, практики, символы, институты и взаимо-
отношения между людьми. В знаменитой работе Лоуренса Э. Харрисона 
(Lawrence E. Harrison) «Underdevelopment is a State of Mind: The Latin 
American Case» [2], впервые опубликованной в 1985 году, а так же в рабо-
тах многих других ученых, посвященных изучению культурных основ 
экономико- социального развития общества, показывается связь между 
культурой, сложившейся в обществе и определяющей «объем социаль-
ного капитала», и предрасположенностью того или иного социума к 
устойчивому развитию в экономической и политической областях. 

Цели иcследования статьи связаны с измерением установок и ценност-
ных ориентаций и оценкой наблюдаемых культурных трансформаций, су-
ществующих России за период 2010–2017 на примере изменения устано-
вок и ценностных ориентаций студенческой молодежи. Хотя обычно в по-
добных исследованиях используются опросы [3], но в данном случае ин-
струментом исследования был выбран контент – анализ коротких 
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анонимных эссе, написанных в свободной форме студентами 4-го курса, 
обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное 
управление» на тему «Почему я выбрал эту специальность?». Автор наме-
ренно отказался от более традиционной формы сбора данных посред-
ством заполнения опросных листов, чтобы сделать эту процедуру менее 
формальной и расширить поле собираемой информации о ценностных 
ориентациях, которые наиболее ясно проявляются только в случае осу-
ществлении реального выбора. Студенты не должны были указывать имя, 
пол, возраст, для того чтобы чувствовать себя более свободно и безопасно 
и ответить честно. Ежегодная выборка составила 48–52 текста, в общей 
сложности около 400. 

Контент – анализ начинался с выявления смысловых единиц [4], в ка-
честве которых использовались понятия, связанные с ценностными ори-
ентациями человека. Понятия, связанные с ценностными ориентациями, 
были выбраны по результатам проекта «Томская инициатива»- Базовые 
ценности россиян» [5] и исследования «Ценностные ориентации россий-
ской молодежи» [6]. В качестве понятий были выбраны: независимость, 
власть, свобода, комфорт/покой, милосердие, справедливость, патрио-
тизм, удовольствие, успех, законность, разум, бескорыстие, разви-
тие/рост, достаток, порядочность/честность, труд, семья. Затем из студен-
ческих же текстов выбирались текстовые индикаторы, соответствующие 
заданным понятиям. Ниже приводятся примеры понятий и индикаторов, 
встречающихся в рассматриваемых текстах: 

- смысловая единица «успех/success», индикаторы «престижность, 
перспективы, статус в обществе, карьера»; 

- смысловая единица «удовольствие/pleasure», индикаторы «инте-
ресно, путешествия, люблю, нравится, друзья»; 

- смысловая единица «власть/power», индикаторы «лидер, управлять, 
влиять, власть»; 

- смысловая единица «комфорт/comfort», индикаторы «живу рядом, 
недалеко, стабильное направление, несложно, легко»; 

- смысловая единица «развитие-рост/development-growth», индика-
торы «развитие, улучшить, продолжить, образование»; 

- смысловая единица «патриотизм/patriotism», индикаторы: «Россия, 
моя страна, мой город, лучший университет» 

- смысловая единица «семья», индикаторы: «родные, родители, семья, 
мама, отец, члены семьи». 

Далее высчитывалась абсолютная частота упоминаний индикаторов в 
анализируемых текстах, а также производилось нормирование относи-
тельно количества рассматриваемых текстов [7]. 

На графике (рисунок 1) приводится профиль ценностных ориентаций 
по данным 2010 и 2017 годов. 
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Рис. 1. Профиль ценностных ориентаций в 2010 и 2017 

 

В таблице 1 приводятся примеры данных по нескольким годам из рас-
сматриваемого периода по смысловым единицам, набравшим наиболь-
шую и наименьшую частоту упоминаний за рассматриваемый период, 

 

Таблица 1 
 

Смысловые единицы, набравшие наибольшую  
и наименьшую частоту упоминаний 

 

Values 
Max. Frequency, norm.%

2010 2011 2013 2015 2017
Развитие-рост/Development-
growth 29,1 23,5 47,7 52 52,5 

Успех/Success 47,0 50,0 53,8 60 60,3
Удовольствие/Pleasure 64,0 68,2 46,2 50 50,0
Комфорт/Comfort 33.3 44,1 36,5 35 35,3
Власть/Power 20,8 29,4 40,4 48 47,9
Патриотизм/Patriotizm 33,2 35,3 34.0 40 35,1
 Min.. Frequency, norm.%
Свобода/Freedom 0 0 0 0 0
Законность/Lawfulness 0 0 0 0 0
Бескорыстие/Selfless 2,0 0 0 0 2
Справедливость/Justice 0 0 1,9 2 2
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На основе анализа частоты индикаторов смысловых единиц в анали-
зируемых текстах за период с 2010–2017 годы можно сделать следующие 
выводы: 

- с наибольшей частотой встречаются индикаторы смысловых еди-
ниц, которые соответствуют понятиям «удовольствие», «комфорт», 
«успех», «власть», 

- увеличивается частота индикаторов «рост», «успех», «власть», 
- индикаторы таких понятий как «справедливость», «свобода», «за-

конность», «бескорыстие» – почти не упоминаются вообще. 
Эти результаты остаются почти неизменными на протяжении периода 

исследования и свидетельствуют о сохранении трендов изменения базо-
вых ценностей среди молодежи, выявленных еще в рамках проекта «Том-
ская инициатива», проведенного в начале 2000-х годов, и показавшего вы-
сокий рейтинг «витальных» ценностей. Эти результаты не противоречат 
и данным по другим исследованиям, например в работах [6; 8; 9]. 

Новым отличием является рост частоты упоминаний «Власть» – более 
чем в 2 раза (с 20.8 до 47.9). Этому можно найти рациональное объясне-
ние: около половины бюджета Российской федерации формируется за 
счет нефтегазовых отраслей и экспорта нефтегазовых продуктов. За ми-
нувшие 20 лет произошла консолидация нефтяной отрасли России и уси-
ление контроля государства над получением и распределением природ-
ной нефте-газовой ренты, получателями которой в той или иной мере яв-
ляются все граждане России. Поэтому так возросла ценность понятия 
«Власти» и олицетворяющего ее «Государства». К тому же в российской 
модели экономики очень важны, административно-бюрократические 
связи с властными структурами разного уровня, которые имеют значение 
для достижения успеха, получения материальных, статусных, профессио-
нальных благ и ценностей. 

В дополнение к выявленным ценностным установкам можно указать 
на выявляемую исследователями сохраняющуюся тенденцию снижения 
доверия между людьми [10]. Уровень доверия между россиянами почти в 
3 раза меньше, чем между жителями соседних Скандинавских стран. 

Результаты приведенных исследований наводят на вопрос: помогут ли 
такие доминирующие ценности и установки поколению, на долю кото-
рого выпадет преодолевать сложную геополитическую и экономическую 
ситуацию, справиться с вызовами современности? Ведь такие доминиру-
ющие ценности в совокупности с отмечающимся малым радиусом дове-
рия между людьми дает тип хозяйственных отношений с крайне низкой 
эффективностью производства. 

Но, к счастью, ценностные ориентации и установки меняются под воз-
действием личного и социального опыта, изменений привычной среды. 
Иногда это происходит медленно, а иногда стремительно, если общество 
сталкивается с необходимостью выживания в новых социально-экономи-
ческих условиях, например, когда привычная сфера профессиональной 
деятельности становится невозможной и возрастает рис потерять работу. 
В результате объявленных санкций под потенциальным ударом оказыва-
ются не только люди, которые работали в закрывшихся или приостано-
вивших работу организациях, но и те, чья деятельность потеряет актуаль-
ность в текущих условиях. 
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Вот тогда, по всей вероятности, и возрастет рейтинг такой ценности 
как «свобода», свобода творчества и свобода предпринимательства, по-
скольку не останутся без работы люди, которые связаны малым с пред-
принимательством, запуском нового бизнеса. Именно частное предпри-
нимательство способно преодолеть падение экономики и уровня жизни, 
поэтому государство подготовило и уже внедряет программу поддержки 
малого бизнеса, мини-производств [11]. 

Да, молодежи придется выживать в условиях кризиса и поучиться 
этому у поколения, пережившего кризис 90-х годов. Для того периода ха-
рактерна экономическая деятельность людей, нацеленная на выживание, 
а не на развитие и накопление, стремление обеспечить себе хоть какой-
нибудь доход, а не максимизировать прибыль, использование частой 
смены деятельности и диверсификации способов заработка. 

Отмеченный в результатах исследования довольно устойчивый рей-
тинг ценности «семья» (не ниже 30) очень важен в условиях кризисного 
падения экономики, когда семейные связи, соседство, родство, этниче-
ская принадлежность смогут послужить базой для делового взаимодей-
ствия. В этих условиях очень часто используется семейный, а не наемный 
труд, беспроцентное кредитование, основанное на дружбе и родстве, и 
объединение нескольких поколений, когда каждое поколение выполняет 
определенные экономические обязательства. 
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ПРИЧИНЫ РОСТА ПОПУЛЯРНОСТИ ЭЗОТЕРИКИ  
И ДРУГИХ ПРАКТИК ВЕРЫ В ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
Аннотация: в последние годы заметно увеличился спрос на литера-

туру тематики «эзотерика». Да и в целом в обществе наблюдается тен-
денция роста популярности веры в паранормальное. В статье авторы 
объясняют данные явления с социально-психологической точки зрения, 
обращаются к исследованиям западных ученых по данной теме. Также 
рассмотрены функции эзотеризма и других паранормальных верований в 
целом. 

Ключевые слова: эзотерика, паранормальное, магия, иррациональное. 

Многие российские книжные издательства и ритейлеры отмечают су-
щественный рост продаж эзотерической литературы, к которой относят 
книги о гаданиях, предсказаниях, эзотерических учениях, астрологии, ну-
мерологии и т. д. Согласно издательской группе «Эксмо-АСТ», в 
2021 году рост составил 53% [1]. Увеличение продаж зафиксировали 
также в Wildberries, где в десятку самых популярных книг года вошла 
книга о картах Таро, а спрос на сами карты за год вырос на 486%. В Ozon 
спрос на книги по эзотерике увеличился на 20%. 

Мы предлагаем рассмотреть причины такого роста популярности 
темы эзотерики. 

Очень часто сегодня можно увидеть, что люди причисляют эзотерику 
к научным дисциплинам. Но это в корне неправильно. Эзотерика активи-
зирует воображение и бессознательное. Наука же опирается на факты и 
стремится мыслить разумно. Однако обе названные нами сферы могут 
стать инструментом для изучения мира, увлекательным хобби или про-
фессией. Важно, что и наука, и эзотерика способны удовлетворять значи-
мые человеческие потребности, при этом зачастую не сталкиваясь. 

На наш взгляд следует разграничивать термины эзотеризма и мисти-
цизма. Эти понятия соотносятся друг с другом как объективное и субъек-
тивное. Между ними много пересечений. Но мистицизм по определе-
нию – это такой личный, субъективный опыт переживания сущностной 
встречи, опыта единства, unio mystica – мистического союза с богом, бо-
гами или духами. Мистик всегда один на один с открывающейся ему ре-
альностью, в ходе которой у него меняется сознание, он забывает о вре-
мени и пространстве. Он растворяется в том, что видит и с чем соприка-
сается. В понятии эзотеризма больше интеллектуализма, больше описа-
ния в логических терминах. Это, если хотите, некое рассуждение, опреде-
ленная рационализация полученного опыта. 
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Магия с эзотеризмом в свою очередь соотносятся как практика с тео-
рией: в магии есть реквизиты, аксессуары, определенный порядок дей-
ствий в ходе соответствующих обрядов. А эзотеризм включает в себя ма-
гию только в определенных случаях: он гораздо шире, чем просто магия. 

Для многих людей эзотерика – это способ объяснения и понимания 
вселенной, потому что, в отличие от научного знания, магия дает ответы 
здесь и сейчас, помогает справиться с ситуацией неопределенности и вы-
брать решение, когда нет ни одного очевидно правильного варианта. За-
частую веру в эзотеризм рассматривают как веру в паранормальное в це-
лом. И причины популярности эзотерики в последние годы также отчасти 
объясняются и ростом популярности веры в паранормальное вообще. 

Веру в эзотеризм, как и любую веру в паранормальное, можно рас-
сматривать как психологическую черту, а можно как психологическое со-
стояние. Об этом нам говорит одно из эмпирических исследований на дан-
ную тему – лонгитюдное исследование Ирвина [2]. Исследования в под-
держку позиции, что вера в эзотеризм – это определенная черта личности, 
а значит она подвержена ситуативному влиянию внешней среды, прово-
дились многими учеными. Например, в момент сильного стресса люди по-
казывали большую склонность к вере в паранормальное [3], или то же 
происходило в момент, когда перед людьми ставилась сложная неразре-
шимая задача [4]. То есть, рассматривая веру в эзотеризм и паранормаль-
ное с этой позиции, результаты опросов об этом убеждении можно рас-
сматривать как показатель склонности индивида к вере в паранормальное 
в текущем моменте. 

Исследователи часто изучают веру в паранормальное в контексте того, 
с чем связано ее существование. Так, например, есть исследования, кото-
рые говорят о том, что для европейской культуры, чем выше уровень веры 
в паранормальное, тем ниже вера в науку [5]. Также катастрофизация, то 
есть размышления о потенциально возможных сценариях с позиции 
наихудшего возможного исхода, положительно связана с верой в паранор-
мальное [6]. Вера в паранормальное, проявляющаяся в суеверных верова-
ниях, связана с недостатком контроля: чем меньше контроля над буду-
щим, тем выше показатели этого параметра. Вера в паранормальное таким 
образом выступает как способ снизить тревогу и попытка установить чув-
ство контроля. 

То есть мы можем увидеть, что люди чаще обращаются к вере в эзоте-
ризм и паранормальное в стрессовых, критических ситуациях, когда они 
испытывают наибольшее волнение или наиболее подавлены, а также в тех 
случаях, когда важная и актуальная задача кажется неразрешимой. 

В 2020 году началась всем известная пандемия, которая послужила ка-
тализатором появления стресса и тревожности у значительной части насе-
ления. В это время многие люди начали задумываться о новых проблемах 
21 века. Традиционные неразрешимые проблемы (достижение бессмер-
тия, дилеммы веры и науки, ожиданий и идеалов, сверхспособностей че-
ловека и др.) никуда не уходят, но все же сегодня актуальны и рождаются 
относительно новые проблемы и вызовы. Например, сохранения жизни на 
Земле, определение смысла индивидуальной жизни (он стал совершенно 
непонятен), ценности собственного здоровья, свободы и выбора в усло-
виях Интернета и всеобщей цифровизации (особенно когда источников 
информации появляется так много, что становится невозможным опреде-
лить истинность информации, которую нам пытаются донести), 
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социальной справедливости в условиях современного производства, рас-
пределения и права и другие. Многие, и даже образованные, люди в этот 
период стали активно распространять и поддерживать теории всемирного 
заговора или идеи о сверхъестественном начале covid-19. Наука, как мы 
знаем, всегда объясняет сущее сложно и чересчур развернуто, так что не-
удивительно, что некоторые представители предпочитают верить в байки 
и сверхъестественные силы, которые трактуют происходящее просто и 
однозначно. Людям легче поверить в иррациональное, если оно упрощает 
их картину мира и соответствует желанию быстро найти ответы на свои 
вопросы. Кто-то может возразить, говоря, что не дело эзотериков отвечать 
на подобные вызовы. Ну почему же, есть исследователи, которые опреде-
ляют эзотерический путь как путь личности к подлинной реальности, и 
полагают, что в настоящее время думающая личность как раз-таки озабо-
чена ответом на экзистенциальные вызовы современности [7]. 

«Большинство ищет методичку для жизни в этом небезупречном мире, 
но не исследует научные источники в этой области, и вынуждено доволь-
ствоваться тем суррогатом и мимикрией разъяснений, что даёт даже «нон-
фикшн», а тем более в области эзотерики», – считает председатель секции 
технической литературы Российского межрегионального союза писате-
лей Андрей Кашкаров, – «Она «тут как тут» в адаптированном разными 
авторами виде по аналогии с хрестоматией по литературе вместо перво-
источника» [8]. 

Заметим, что резкий скачок спроса на эзотерическую литературу при-
шелся также именно на 2020–2021 года [1]. Современный мир стремите-
лен и неоднозначен. И действительно, некоторые эзотерические практики 
помогают обрести уверенность в будущем и справиться с настоящим. И 
именно кризис в обществе, как экономический, так и социальный и лич-
ностный, породив новые проблемы и вопросы у большинства людей, стал 
причиной обращения значительного количества населения к паранор-
мальным объяснениям ситуации. 

Эзотерика помогает людям справляться с переживаниями или, наобо-
рот, испытывать яркие эмоции. Тревога о будущем, сожаления о про-
шлом, сложные решения, непосильная ответственность, – сталкиваясь с 
разными проблемами, логично, что люди ищут поддержку. Эзотерика как 
раз и способна подарить им внутреннюю гармонию и своеобразные жиз-
ненные ориентиры. 

Заметим также, что резкий скачок популярности эзотеризма и пара-
нормального за последние годы наблюдается именно в России [9]. И 
этому также есть объяснение. Несмотря на научный прогресс, российская 
культура и менталитет располагают к вере в иррациональное. Принадлеж-
ность к русской культуре определяется потребностью к мистике. В России 
всегда была внутренняя неопределенность, поэтому ей свойственен высо-
кий уровень иррациональности. «Мы более иррациональны, чем какие-то 
западные общества. На Западе проявляется скорее теория заговора, но 
конспирология – это рациональная история, а эзотерика – это мистика. В 
России многие выбирают веру в чудо, поэтому так процветают колдуны и 
гадалки», – пишут в своей статье Елена Иванова и Наталья Сейбиль [9]. В 
отечественной литературе и кинематографии часто встречается магиче-
ская линия: героиня-колдунья, сила примет, надежда на судьбу, размыш-
ления о божественном. Это и Баба Яга из славянских сказок, проводящая 
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языческие ритуалы, и мениппея Булгакова «Мастер и Маргарита», подни-
мающая философские проблемы и вместе с тем наполненная гротескными 
формами и широким испытанием фантастики с элементами религиозных 
отсылок. Это и Раскольников, который, раскаявшись, находит именно в 
вере свое спасение, и библейский миф о падшем ангеле – поэма Лермон-
това «Демон», и многое-многое другое. А еще в русском языке есть огром-
ное количество фраз с фаталистическим смыслом. Если не успели на по-
езд, значит, не судьба? А если не готовился к тесту, но написал хорошо, 
то с божьей помощью? А когда встретил на своем жизненном пути очень 
нужного, хорошего человека, то сама судьба свела? В культуре основная 
масса вещей и объектов существует именно в связи с языком, как задан-
ные схемами и знаками, и видим мы их схемами и произведениями. Как 
ни странно, это может показаться, но обычный человек может оказаться 
менее реальным, чем какой-нибудь условный вампир, про которого в мас-
совой культуре снято множество фильмов, сериалов, написано множество 
книг, рассказана куча баек. Верить в сверхъестественных существ очень 
просто, потому что их поступки понятны, интересны, и полностью объяс-
нимы. Реальный человек же всегда находится на пороге неизвестности, пе-
ред ним всегда стоят сложные выборы, где нет правильных и неправильных 
путей, где присутствуют сложно объяснимые вещи. Быть человеком – 
сложно. В то время как те же вампиры – крайние фаталисты. Они не могут 
уклониться от своей судьбы. Не могут не пить кровь и не искать свои 
жертвы [10]. С этой точки зрения они нам, зрителям и читателям, полно-
стью понятны, а их действия предсказуемы. А предсказуемость – это то, 
чего так сильно не хватает нам в стремительно меняющемся мире. Неопре-
деленность и сложность в настоящее время – чуть ли не центральные ха-
рактеристики нашего времени и будущего. 

Помимо всего прочего эзотерика сейчас ассоциируется у людей с чем-
то загадочным, ярким, ритуальным, что безусловно привлекает все больше 
и больше внимания и симпатий к эзотеризму. Современная эзотерика пред-
ставляет собой особый стиль жизни. Колоритная цветовая гамма, интерес-
ные геометрические формы, яркие детали, архаичные символы, – эзотери-
ческий стиль разнообразен и несет в себе особенную атмосферу. Создавая 
образы в духе мистицизма, люди активно задействуют творческий потен-
циал и раскрывают новые грани своей фантазии. Так что в какой-то степени 
эзотеризм помогает и творческой самореализации личности. 

Таким образом, мы можем сделать несколько выводов. Во-первых, 
эзотеризм и вера в паранормальное становятся более востребованы в пе-
риод общественных кризисов, к ним прибегают по большей части в ситу-
ациях стресса, напряженности и неоднозначности. Катализатором такого 
скачка спроса на эзотерику в 2020 году в мире в целом и в России в част-
ности можно назвать пандемию коронавируса COVID-19. Во-вторых, эзо-
терика выполняет важные социально-психологические функции: снижает 
личностную тревогу и способствует ощущению восстановления контроля 
над ситуацией, упрощенно интерпретирует реальные события, способ-
ствует творческой реализации личности. 
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особенно представители молодого поколения, уходят от непосредствен-
ного общения в виртуальный мир, где все чаще сталкиваются со сценами 
насилия и жестокого обращения. Рассматривается возможность реше-
ния проблемы формированием навыков у подростков критически отно-
ситься к информации и медианасилию. 
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Главную роль, в жизни старшего и более младшего поколений, зани-
мают средства массовой информации. Сейчас для большинства жителей 
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планеты знакомство с миром осуществляется не только при прямом кон-
такте, но и в виртуальном мире, т.е. с продукцией массовой культуры (ви-
деоиграми, современной музыкой, фильмами и т. д.) 

Многие современные учёные встревожено относятся к ситуации с ме-
дианасилием (созданием и распространением средствами массовой ин-
формации контента, содержащего насилие и жестокость), которое оказы-
вает неблагоприятное воздействие на зрителей – взрослых и особенно де-
тей. Совместно с этим, влияние экранного насилия на молодое поколение 
связано с целым множеством факторов, вот некоторые из них: высокую 
гипнабельность и стремление копировать экранных кумиров, получение 
желаемого авторитета, а также один из основных факторов – это потреб-
ность подростков и детей в общении, и многие другие. 

«Медианасилие всё чаще проникает в российское общество, где, к со-
жалению, нет ни действенной системы возрастных ограничений для про-
смотра и продажи аудио- и видеопродукции, ни способа контроля по от-
ношению к просматриваемым сценам насилия на экране». На сегодняш-
ний день все мы без исключения, очень часто становимся зрителями 
экранного насилия, которыми перенасыщены современные средства мас-
совой информации: интернет, пресса, телевидение, кинематограф и т. д. 

Виртуальность постоянно наращивает и усиливает свои позиции. 
Смартфоны, планшеты, ноутбуки и пр. – все это доступ к интернету. Се-
годня, в век высоких компьютерных технологий, привлекательность кра-
сивых картинок, аниме с возможностью самому решать, кого миловать, а 
кого уничтожить, значительно привлекательнее, чем чтение. 

Нельзя отрицать, что интернет дает нам огромный поток информации. 
Можно не идти в библиотеку; чтобы найти новую информацию; не выхо-
дить из дома, чтобы завести новых друзей. Не обязательно куда-то ехать, 
чтобы посетить любое место на планете, познакомиться с людьми, живу-
щими на другом конце мира. Человек хочет самовыражения, но он скры-
вается под аватаром, придумывает себе Ник, начинает проживать не свою, 
а виртуальную жизнь. Реальные люди отходят на второй план, их засло-
няют интернет-игры, общение с виртуальными собеседниками, путеше-
ствия по сайтам. 

Множественные сцены насилия и жестокого обращения, дети наблю-
дают практически каждый день в криминальных новостях, интернете и 
просто на экране телевизора. Например, учёные из США подсчитали, что 
при достижении совершеннолетия, 18 лет, молодые люди становятся сви-
детелями примерно 200 000 актов насилия, которое ежесекундно и еже-
дневно транслирует телевидение. 

Предметом данного исследования является процесс медиаобразова-
ния, ориентированный на профилактику неблагоприятного воздействия 
медианасилия на подростков. Объектами исследования являются, формы 
и методы медиаобразования молодого поколения. Целью данной работы 
является изучение особенностей, обнаружение проблем, а также тенден-
ций влияния медийного насилия в подростковую аудиторию. К ключевым 
задачам этого исследования принадлежат следующие: изложить причины, 
которые привлекают подростков к иллюстрациям медийного насилия; об-
наружить характерные черты воздействия медианаслия на подростковую 
аудиторию; проанализировать явление медийного принуждения; создать 
классификацию понимания медийного насилия несовершеннолетних. 
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Более эффективным путём для решения проблемы может оказаться 
формирование навыков у подростков без помощи других, критически рас-
сматривать разнообразные медиатексты (телепередачи, веб-сайты, кино-
фильмы и т. д.); возникновение их способности к восприятию и обосно-
ванной оценке получаемой информации. Я не вижу смысла в запретах и 
ограничениях. 

Обучение «грамоте» чтения медиатекстов и их критическому понима-
нию может способствовать адекватной оценке сцен насилия, очевидцами 
которых представляют собой подростки на экране и в реальной жизни, 
формированию их медийной культуры [2]. 

В той или иной интерпретации, обозначенные черты современной лич-
ности повторяются в работах как зарубежных, так и российских исследо-
вателей. В них подчёркивается, что интегральным качеством современ-
ной личности является способность не адаптивного самоизменения, когда 
личность вынуждена приспосабливаться к динамизму социальной жизни, 
а способность к такому смыслопорождению, которое равно устремлено 
как на изменение условий социальной жизни, так и на самоизменение. Эта 
типическая особенность творчества определяет как совокупность лич-
ностных черт, так и общие характеристики творческого мышления – ат-
рибутивного признака информационного типа личности. Ведущими свой-
ствами творческого мышления являются способность находить множе-
ство разных вариантов решения при одних и тех же условиях, непротиво-
речивые решения противоречивой ситуации [1]. 

Беседуя с непредубежденными учеными, с практикующими психоло-
гами и педагогами, с родителями, убеждаешься: психика ребенка – не бе-
лый лист бумаги, на который записывается все, что попадется, а активная 
система, ищущая и выбирающая в потоке информации то, что необходимо 
ей в данный момент. Игра – не копирование увиденных сцен, а способ 
освоить и присвоить те явления и отношения, с которыми сталкивается 
ребенок, найти им место во внутреннем мире и научиться безопасно с 
ними обращаться. И игры с образами насилия тут не исключение. 

Коль скоро насилие и агрессия не только существуют в этом мире, но 
и заложены в человеческой природе, формирующейся личности надо 
уметь управляться и с ними. Уметь не только защищать свою суверен-
ность от внешних посягательств, но и контролировать собственный гнев, 
страх, неуверенность, капризы, облекая их в общественно приемлемые 
формы. 

Умение серьёзно проводить анализ медийной информации, предостав-
ляет возможность подросткам получить новые знания о механизмах ин-
теллектуального покорения мира и его главных закономерностях, совер-
шенствовать мыслительные умения высочайшего класса, предоставляют 
весьма важные для современного человека, а также и для общества, цен-
ности, такие, как доступность, ответственность, порядочность, либераль-
ность, а также многие другие [3]. Главную позицию в развитии критиче-
ского понимания экранных медиатекстов человек получает в подростко-
вом периоде, так как именно на этом возрастном этапе существенно про-
сыпается интерес у детей к разным средствам массовой информации [4]. 

В этом и заключаются основные задачи медиаобразования, призван-
ного совершенствовать у растущего поколения умение размышлять 
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критически, воспринимая ту или иную информацию, мотивируя подрост-
ков сопоставлять и производить оценку медийной информации, улучшать 
креативные, коммуникативные возможности, умение толковать медиа-
тексты и самостоятельно оценивать их. 

Объективная потребность в формировании интеркультурных основ 
воспитания новых поколений требует основательных усилий со стороны 
учебных заведений по обогащению ценностями общечеловеческими, со-
временного мира, современной интеркультурной коммуникации. 
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ОБРАЗ ПОЭТА В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНИЗМА 
Аннотация: в статье прослеживается эволюция образа поэта в рус-

ском историко-литературном процессе; выявлены некоторые особенно-
сти восприятия образа поэта, его пути, его нравственной составляющей 
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ственность, творчество, общественное развитие. 

Образ Поэта – явление в литературе многомерное, наделенное глубоким 
мировоззренческим комплексом идей. Личность поэта есть некий перекре-
сток в сфере общественных отношений. Совершено естественно, что изуче-
ние жизни поэта представляет собой и исследование эпохи, в которой жил 
художник. Каждая эпоха имеет свое историческое лицо, создает лицо и та-
лантливый творец. Каждый талантливый поэт – первопроходец. Поэтому, яв-
ляясь летописцем эпохи, он в то же время не всегда понятен окружающему 
его миру. Но особый путь – визитная карточка поэта. «Нет пути – нет по-
эта» – говорил Александр Блок. Историко-литературный процесс, таким об-
разом, тесно переплетается с творческим дерзновением личности. И это дерз-
новение влияет на окружающий мир и опосредовано, и непосредственно. 
Особенно это влияние свойственно молодому поколению. Жизнь поэта под-
вергается тщательному изучению, его творчество становится путеводной 
звездой, нравственным мерилом, на поэтическую личность равняются, пыта-
ются постичь глубины его сознания, совершить жизненный поворот. 

Безусловно, так было не всегда. С древности к поэтам относились по-раз-
ному: их считали чудаками, гениями, отрешенными от действительности, 
даже приравнивали к сумасшедшим. В какой-то степени поэтическое творче-
ство считалось досугом, но не смыслом жизни. Более того, поэт восприни-
мался, как человек, обслуживающий своим талантом, элиту общества. 
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Постепенно, начиная с античных времен, поэт становится значимой 
фигурой общественной жизни. Его слово входит в общественное созна-
ние, влияет на педагогическую мысль, формирует молодое поколение, 
школьное образование. 

Историко-литературный процесс, например, в России также отличался 
своеобразными чертами. В первую очередь поэт воспринимался народ-
ным сознанием, как носитель Правды, певец абсолютной истины, облада-
ющий профетическим даром. Показательно, что братья Манн русскую ли-
тературу считали «святой». Поэты воспринимали свою миссию, как слу-
жение Свету и Добру. Поэтому важным был не только путь поэта, но и 
его нравственная составляющая. Как говорил Евгений Евтушенко «поэт в 
России больше, чем поэт». Это аксиома, принятая русским общественным 
сознанием. 

Действительно, поэт в древнерусской литературе фигура уникальная. 
Его жизнь – это текст его художественного произведения. В какой-то сте-
пени поэты пушкинской плеяды, как и сам великий Пушкин, соответство-
вали высоким критериям народного самосознания. Достаточно вспомнить 
пушкинский «Пророк», в котором ясно обозначено кредо поэта. 

Однако постепенно читатель стал обнаруживать, что поэт, его жизнь 
зачастую расходятся с его художественным воплощением. Жизнь творца 
стала еще более интересовать обывателя, но не с точки зрения его свято-
сти и необычности, но поведения, которое стало многим казаться проти-
воречащим святости и правде, которые художник воплощал в своих 
текстах. Это уже ставили в вину А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову и дру-
гим представителям «Золотого века». Однако высоты духа этих поэтов 
настолько безупречны, что обвинения против них смехотворны. Их 
взлеты и падения – явления многомерные и многосмысловые, научающие 
читателя преодолевать трудности. Жизнь поэтов «Золотого века» – все 
равно пример для подражания, чтобы ни писали. 

Иное дело век Серебряный, век модернизма и революций духа. Творили 
не просто новое. Жизнь поэта выставлялась напоказ, и была она не безупреч-
ной. Более того, век модернизма отличался расстроенностью сознания и рас-
пущенностью нравов. Символисты, футуристы, акмеисты вели эпатажный 
образ жизни. Их жизнь была их художественным текстом. 

Создается уникальный миф о Поэте, например, Мариной Цветаевой. 
Перед нами особый разговор. Поэт стал мифологическим и сакральным 
образом. Главное – не нравственная составляющая, а особая роль, кото-
рую призван играть в обществе Поэт. Эта роль не столько пророческая, 
сколько позиция, место обитания, в которое не имеет право вторгаться 
обыватель. Грехи поэта представляют собой другое измерение, потому и 
прощение у художника другое. Его Бог не есть бог обывателя, это Бог та-
лантливого человека, которому будет прощено все, потому что поэт реа-
лизовывает свой талант, а не зарывает его в землю. Евангельская история 
о талантах осмысляется именно в этом ключе. Путь творца – особый путь. 

Перед нами открывается метаистория поэтического образа. Стали ждать 
от поэта не Истины, а особой роли. В этой роли он создает не только образ 
поэта, но и мифологию, которая становилась реальностью. Например, Мак-
симилиан Волошин создает миф о Киммерии, и этот миф сегодня воплощен 
в жизнь крымского Коктебеля. Парадигма творчества М.А. Волошина 
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структурно вписалась в реальность крымского пейзажа. Это пейзаж не 
только природы, но души каждого, влюбленного в творчество Максимили-
ана Волошина, ставшего неотъемлемой частью духовной жизни Крыма. В 
этой действительности происходит формирование личности, его духовное 
становление, его путешествие по перекресткам мирозданий. 

Свой миф будут создавать практически все поэты Серебряного века. 
Но после… наступит век социалистического реализма. Интересный про-
дукт эпохи, воодушевивший поколения советских людей 20–50-х годов 
ХХ столетия. Это была попытка вернуться в реальность, прыгнуть из цар-
ства необходимости в царство свободы, как говорил Карл Маркс. В какой-
то степени создавалась всеобщая мифологическая реальность. Но дей-
ствительность была все же другой. Вот эта действительность породила 
постмодернизм, в которой поэт – неприкаянный герой. Он пишет поэмы, 
двигаясь от реальности Москвы к реальности Петушков. Мир поэтов стал 
частью опрокинутого сознания и перевернутой действительности. 

В таких условиях сложно формировать личность с духовно богатым 
миром. Мы возвращаемся в век духовной расстроенности, потери нрав-
ственных ориентиров, когда сущностные понятия о добре и зле сливаются 
в едином потоке сознаний и действий. Образ поэта также размывается, 
становится нечетким. Теряется ясность понимания бытия. Жизнь поэта – 
это художественный текст, как и во времена Золотого века, так и Сереб-
ряного, такая же она и в век постмодернизма. Вот только эта жизнь никого 
ничему путному научить не может. Читатель пребывает в растерянности, 
у него нет опоры не в поэтическом тексте, не в биографии поэта. 

Совершенно очевидно, что стоим у порога новой стадии развития об-
щества. Историко-литературный процесс отражает тенденции этого раз-
вития. В какую сторону пойдет общественная эволюция во многом зави-
сит, как будет формироваться образ поэта. Не просто отражать положи-
тельные тенденции, но формировать положительный образ. Правда, для 
этого необходимо возрождение нравственной парадигмы духовных отно-
шений. Личность поэта играет первостепенную роль. Есть надежда, что 
произойдет глубокое осмысление онтологической реальности, которая 
поможет творцу прийти к пониманию своего места в обществе, даст ху-
дожественный анализ действительности. Задача Поэта – быть, а не ка-
заться. Как не вспомнить Бориса Пастернака, призывающего самоотвер-
женно творить не ради шумихи и успеха, а ради «живой жизни» (плео-
назм В.В. Вересаева). 

Итак, образ поэта будет постоянно преломляться вместе с обществен-
ным развитием. Задача систем образования и воспитания найти золотую 
середину, способствовать внедрению в общественное сознание образа, 
способствующего становлению Человека. 
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Гендерная проблематика уже продолжительное время выступает важ-
нейшим предметом общественного и научного интереса современного об-
щества. В том числе это касается и ценностной ориентации личности в 
зависимости от гендерной принадлежности человека. Обусловлена акту-
альность тем, что в настоящее время традиционные гендерные роли муж-
чины и женщины находятся в стадии активной трансформации. Поэтому 
возникает потребность рассмотреть актуальные ценностные ориентации 
человека в зависимости от гендерной принадлежности, а также динамику 
их изменений. Важность ценностных ориентаций для человека без-
условна потому, что именно данная категория определяет личностный 
смысл существования человека, а также его видение будущего. Современ-
ный подход к изучению ценностной ориентации человека подразумевает 
наличие у человека системы в виде иерархии ценностей, которая имеет 
множество взаимосвязанных уровней [6]. 

Интерес к гендерному аспекту ценностной ориентации личности 
также обусловлен тем, что на протяжении веков складывалась достаточно 
устойчивая ролевая гендерная система ценностей и поведения человека, 
которая лишь в последние десятилетия претерпевает масштабные измене-
ния. В целях исследования определение специфики гендерного подхода и 
вычленение особенностей гендера, его отличий от пола. Половая принад-
лежность является биологической характеристикой человека, которая не 
подлежит изменению. Гендерная принадлежность является характеристи-
кой социально-психологической, которая подразумевает возможность из-
менения в течение жизни, а также наличия совокупности признаков мас-
кулинности и феминности. В случае пола признается равнозначность по-
лов при их объективных различиях. В случае гендера изучается социаль-
ная роль человека, которая может включать в себя различные феминные 
и маскулинные характеристики вне зависимости от его половой принад-
лежности. 
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Анализ современной литературы показал, что термин «гендер» приме-
няется намного более активно, нежели термин «пол». Во многом это свя-
зано с распространенностью термина «гендер» и его использовании вне 
понимания его содержания и специфики. Однако зачастую данный тер-
мин используется уместно. Его распространенность связана с тем, что по-
нятие гендера предполагают возможность анализа культурного и роле-
вого различия мужчины и женщины, которые сформировались в конкрет-
ной культурной общности. Научное изучение гендеров началось с иссле-
дования гендерных стереотипов мужчин и женщин друг о друге. Важно 
отметить данный факт потому, что именно под влиянием и давлением сте-
реотипов происходило формирование гендерных ценностных ориента-
ций. Особенно сильно влияние гендерной стереотипизации в период юно-
сти человека, когда он не представляет из себя сформировавшуюся лич-
ность и во многом ориентируется на общественно приемлемые взгляды 
на гендерные ценностные ориентации, которые выражаются в професси-
ональном и личном идеале гендерной роли [5]. 

Важнейшим этапом в формировании ценностной ориентации человека 
выступает взросление. В данный период человек естественным образом 
включается в значительное количество социальных связей, а также начи-
нает свои первые попытки осуществления профессиональной деятельно-
сти. Период взросления отличается тем, что вынуждает человека мобили-
зовать все ресурсы для самореализации в различных сферах жизнедея-
тельности. Анализ гендерных особенностей при формировании ценност-
ных ориентаций в данный период свидетельствует об определенных из-
менениях по сравнению с традиционными представлениями. Безусловно, 
традиционная ролевая гендерная ценностная ориентация подразумевает, 
что мужчинам в данный период необходимо концентрироваться на дости-
жении карьерных успехов, тогда как женщинам необходимо концентри-
роваться на личной жизни. Актуальная ситуация свидетельствует о том, 
что все больше женщин в данный период своей жизни выбирают путь ка-
рьерного развития. При этом растет и количество мужчин, которые выби-
рают сознательный отказ от концентрации на карьере, что чаще всего свя-
зано с повышенной психоэмоциональной нагрузкой на мужчину при та-
ком выборе. Также стоит отметить, что современные женщины зачастую 
выбирают путь совмещения активной трудовой деятельности и семьи. Од-
нако данный выбор женщин на практике приводит к ролевому конфликту, 
который характеризуется невозможностью женщины выделить доста-
точно времени и внимания для достижения своих целей одновременно в 
двух сферах жизнедеятельности [3]. 

Рассматривая различия в ценностных ориентациях в зависимости от 
гендерной принадлежности, необходимо отметить исследования Г. Олл-
порта. Он рассматривал ценности мужчин и женщин с точки зрения си-
стематизации их в виде иерархии. Согласно результатам его исследова-
ний, ключевыми ценностями женщины выступают эстетические, этиче-
ские, социальные, а также духовные ценности. Мужчинам свойственны 
политические, экономические и теоретические ценности. Они в своей де-
ятельности нуждаются в реализации теоретических знаний на практике 
для того, чтобы получить признание, престиж и власть. 

Анализ более широкого пласта исследований позволяет определить 
значительные общие черты ценностных ориентаций мужчин и женщин. 
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Так, среди их общих ценностей следует выделить такие как здоровье, 
дружба, семья. При этом важной ценностью для мужчин выступает сво-
бода в поведении и действиях. Специфической ценностью для женщин 
выступает уверенность в себе. Результаты анализа свидетельствуют также 
о том, что как для мужчин, так и для женщин в настоящее время относи-
тельно неважными ценностями являются духовные и моральные, к кото-
рым можно отнести совесть, долг [4]. 

Вызывает интерес результаты исследования российских ученых, по 
результатам которых выявлены специфические ценностные ориентации 
мужчин и женщин. Так, среди ценностей женщин выделяются равенство, 
познание, друзья, а среди ценностей мужчин выделяются такие как ра-
бота, творчество, познание. Стоит отметить, что в таком случае мужчины 
более ориентированы на саморазвитие и достижение своих личных целей, 
тогда как женщины ориентируются в том числе и на самореализацию себя 
как части социума [1]. 

А.А. Игнатьева исследовала возрастные изменения гендерных цен-
ностных ориентаций [2]. По результатам ее исследований отмечается, что 
молодые люди приоритизируют для себя здоровье как высшую ценность, 
тогда как взрослые мужчины считают важнейшей ценностью обществен-
ное признание. Девушки выбирают основной ценностью для себя любовь, 
тогда как женщины таковой считают материальную обеспеченность. Если 
сравнивать молодых людей с девушками, то для них большую значимость 
имеют свобода, творчество, работа, саморазвитие, продуктивность, в то 
время как у девушек по сравнению с молодыми людьми в приоритете та-
кие ценности как дружба, любовь, материальная обеспеченность, значи-
мость, семья, уверенность в себе. Женщины по сравнению с мужчинами 
в данном исследовании отличаются важностью материального обеспече-
ния жизни, интересной работой и продуктивной жизнью, то мужчины по 
сравнению с женщинами выделяют такие ценностные ориентиры как об-
щественное признание, творчество, саморазвитие, дружба, познание. 

Таким образом, в завершении работы отметим, что гендерные разли-
чия в ценностной ориентации мужчин и женщин в настоящее время со-
храняются. Также ценностная ориентация весьма различается не только 
исходя из гендерной принадлежности человека, но также и в зависимости 
от его возраста. Вместе с тем необходимо отметить, что традиционно 
мужские и женские ценности в настоящее время являются более гибкими, 
менее привязанными к определенному гендеру. 
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Аннотация: статья обращается к базовым человеческим ценностям 
и политическим ценностям, организующим жизнь социума в различных 
культурных мирах. Политическая неопределенность влияет на струк-
туру, кристаллизацию и использование базовых человеческих ценностей. 
Человеческие ценности влияют на политические суждения, во всяком 
случае, по двум причинам. Во-первых, ценности действуют как транссек-
суальные руководства, которые позволяют людям принимать решения, 
не облагая налогом ограниченные когнитивные ресурсы. Во-вторых, вы-
ражение ценностей позволяет людям сигнализировать как себе, так и 
другим, что они считают важным в жизни и каким человеком они стре-
мятся быть. 

Ключевые слова: человеческие ценности, политические ценности, 
универсализм, традиция, конформизм. 

Политические ценности – это абстрактные политические убеждения о 
правительстве, гражданстве и общественных делах, которые формируют 
позиции по политическим вопросам [4; 5]. В последние годы многие уче-
ные отошли от изучения политических ценностей в пользу изучения роли 
человеческих ценностей в формировании общественного мнения. 

Человеческие ценности – это метафизические ментальные убеждения 
о целях деятельности, поведения и общения, выходящие за границы кон-
кретных ситуаций, варьирующиеся с точки зрения личной важности [6]. 
В влиятельной теории Шварца [7], утверждается, что десять человеческих 
ценностей существуют в умах людей во всех культурах и обществах. 

Другие исследователи показывают, что важное подмножество челове-
ческих ценностей – универсализм, традиция и конформизм – предсказы-
вают лево-правое саморасположение в европейских электоратах, либе-
рально-консервативное размещение в США [3; 9]. 

Человеческие ценности выражают элементарные потребности индиви-
дов как биологических организмов (например, потребность в удоволь-
ствии), групповые потребности (например, потребность в лояльности 
внутри группы) и потребность в скоординированных взаимодействиях 
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между индивидами (например, потребность в нормах на рабочем месте). 
Люди выражают эти потребности через десять основных ценностей: уни-
версализм, доброжелательность, конформизм, традиция, безопасность, 
власть, достижения, гедонизм, стимуляция и самонаправление. 

 

Таблица 
 

Типы ценностей по С. Шварцу [8] 
 

1. Ценности универсализма – понимание, признательность, терпимость и защита 
благополучия каждого человека и природы
2. Благожелательность – сохранение и повышение благосостояния тех, с кем че-
ловек находится в частом личном контакте
3. Ценности соответствия – сдержанность действий, склонностей и импульсов, 
которые могут расстроить или нанести вред другим и нарушить социальные 
ожидания или нормы.
4. Традиционные ценности – уважение, приверженность и принятие обычаев и
идей, воплощенных в культуре или религии
5. Ценности безопасности – безопасность, гармония и стабильность личности, 
личных отношений и общества
6. Ценности власти – социальный статус и престиж, контроль или доминирова-
ние над людьми и ресурсами
7. Ценности достижения – личный успех, приобретенный путем демонстрации 
компетентности в соответствии с социальными стандартами
8. Ценности гедонизма – удовольствие или чувственное удовлетворение для себя
9. Ценности стимуляции – волнение, новизна и проблемы в жизни
10. Ценности самонаправленности – независимое мышление и действие, выбор, 
создание и исследование.

 

Универсализм, традиционные ценности и конформизм гармоничнее 
чем другие человеческие ценности коррелируют либерально-консерва-
тивной политической идеологией и идентификацией. Универсализм ста-
вит во главу угла понимание, уважение, терпимость и защиту благососто-
яния всех людей, окружающей среды и мирового сообщества. Ценности 
универсализма ставят во главу угла благополучие других людей, сооб-
ществ, нации и мира в целом. Они должны положительно коррелировать 
с либерализмом. Соответствие и традиционные ценности приоритетность 
сдержанности действий, принятие давних обычаев и социальной конвен-
ции. Эти ценности легче резонируют с консерватизмом. 

Ценности соответствия опираются на выдержку и осторожность в дей-
ствиях, «обуздание» склонностей и импульсов, нарушающих социальные 
нормы. Традиционные ценности привержены соблюдению духовно-нрав-
ственных максим, воплощенных в религии [1] и национальной культуре. По-
скольку ценности соответствия и традиции выражают сходные мотивы, их ча-
сто группируют вместе и называют ценностями «сохранения» [7, с. 241]. 

Являются ли политические ценности и человеческие ценности взаимо-
заменяемыми конструкциями. Если это так, то существующие результаты 
для некоторых политических ценностей могут свидетельствовать о свя-
занных человеческих ценностях. Очевидно, политические ценности не 
могут заменить человеческие ценности. Человеческие ценности – это 
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экзистенциальные нормативные приоритеты, которые определяют оценку 
людей, событий и поведения в повседневной жизни. Напротив, политиче-
ские ценности сосредоточены более узко на «правительстве и граждан-
стве» [5, с. 565] Политические ценности функционируют как «оценочные 
стандарты, которые граждане используют для оценки альтернативных со-
циальных и политических механизмов» Для того, чтобы сделать это раз-
личие ясным, мы говорим, что человеческие ценности охватывают мно-
жество областей вне политики и, следовательно, имеют гораздо более ши-
рокую применимость, чем политические ценности, которые действуют в 
основном в политической области. Базовые человеческие ценности, оче-
видно, влияют на большое количество личных выборов, которые люди де-
лают в жизненных областях, далеких от политики. Ценности Шварца кор-
релируют с покупательским поведением, предпочтениями в еде, специа-
лизацией колледжа, социальным и организационным поведением и дру-
гими личными решениями. Напротив, труднее представить, что многие 
политические ценности, выявленные в более ранних работах (например, 
мораль войны, ограниченное правительство и равенство результатов) вли-
яют на повседневный выбор, подобный этому. 

Человеческие ценности влияют на политические суждения, во всяком 
случае, по двум причинам. Во-первых, ценности действуют как транссек-
суальные руководства, которые позволяют людям принимать решения, не 
облагая налогом ограниченные когнитивные ресурсы. Проще говоря, че-
ловеческие ценности способствуют эффективности принятия решений. 
Вместо того, чтобы вспомнить и интегрировать несколько битов инфор-
мации, которые могут быть уместны для данного выбора, люди заменяют 
простые диагностические сигналы. Когда люди делают политический вы-
бор, эмпирическое правило состоит в том, чтобы занимать позиции, соот-
ветствующие соответствующим ценностям так же, как они делают, когда 
они делают личные суждения. Во – вторых, выражение ценностей позво-
ляет людям сигнализировать – как себе, так и другим – что они считают 
важным в жизни и каким человеком они стремятся быть. То есть выраже-
ние ценностей служит поддержанию идентичности и потребностям само-
оценки, которые необходимы для психологического благополучия. Люди 
используют идеологические и политические позиции как средства выра-
жения личных нормативных стандартов о хорошем и плохом, правильном 
и неправильном. 

Наконец, очевидно взаимопроникновение базовых человеческих цен-
ностей и ценностей политических, образуют основу концепции прав че-
ловека, [2] организующих жизнь социума в различных культурных мирах. 
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модели формирования нравственных чувств у глухих и слабослышащих 
детей. Рассматриваются специальные благоприятные условия, способ-
ствующие духовному и нравственному развитию детей с нарушениями 
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В процессе развития человечества проблема формирования нравствен-
ных чувств всегда была актуальной, ведь любая эпоха, решая задачи со-
циально-экономического характера, культурного развития диктовала не-
обходимую важность формирования культуры поведения человека, в том 
числе, приобщения детей к нравственным и духовным ценностям. 

Современное общество открыто демонстрирует преобладание материаль-
ных ценностей над нравственно-духовными. Люди проявляют полное или ча-
стичное равнодушие к окружающим, выражающееся в отсутствии терпимо-
сти, понимания к потребностям нуждающихся. Лев Николаевич Толстой счи-
тал, что «Из всех наук, которые должен знать человек, главная наука есть о 
том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра». 

Образовательно-воспитательная практика школьного коррекционного 
образования претерпевает принципиально-значимые изменения, это вы-
звано введением ФГОС НОО, предусматривающего регуляцию отноше-
ний в процессе урочной и внеурочной деятельности. Ребёнок ещё не пе-
реступил порог школы, а на него обрушивается большой поток информа-
ции, способствующий размыванию понятий, правил, чувств о нравствен-
ных нормах, патриотических чувствах. 
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Исходя из этого, необходимость формирования нравственных чувств 
личности ребёнка, в том числе ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) является актуальной и весьма важной, а для этого необхо-
димо создавать благоприятные условия, обеспечивающие связь между 
нравственным сознанием и нравственным поведением ребёнка с наруше-
ниями слуха. «Наиболее системно, комплексно и последовательно ду-
ховно-нравственное развитие и воспитание личности ребёнка происходит 
в сфере школьного образования, где развитие и воспитание детей обеспе-
чено всем укладом жизни» [1, с. 12]. В каждой образовательной организа-
ции педагоги выявляют и применяют методы и приёмы с целью привития 
обучающимся нравственно-духовных ценностей. 

Именно нравственность «задаёт» поведение ребёнка изнутри, помо-
гает устоять перед напором негативных внешних воздействий, что обес-
печивает уважение к окружающим, социуму, прежде всего, к самому себе. 
Стоит отметить, что нравственные, эстетические и интеллектуальные чув-
ства не даны ребёнку в готовом виде от рождения. Они возникают и раз-
виваются на протяжении детства, под влиянием социальных условий 
жизни и воспитания. 

Дети с нарушениями слуха имеют недостаточный опыт общения и не 
всегда в полном объёме понимают нормы и правила поведения в обще-
ственных местах, в различных жизненно-бытовых ситуациях, не умеют 
вербально общаться. Бедность их социальных представлений, прежде 
всего, связана с особенностями нарушений работы слухового анализа-
тора, с недостаточно житейским опытом, а также трудностью влиять на 
них с помощью речи. 

Доктор педагогических наук, профессор, академик НАН Белоруссии, 
иностранный член Российской академии образования. Лауреат Государ-
ственной премии Республики Беларусь, участник Великой Отечественной 
войны Иван Фёдорович Харламов писал: «Формирование нравственности 
есть не что иное, как перевод моральных норм, правил и требований в 
знания, навыки и привычки поведения личности и их неуклонное соблю-
дение» [4, с. 67]. Общеизвестная истина заключается в уровне нравствен-
ного воспитания и развития человека, в заложенности его поступков, фор-
мирующих облик личностных ценностей и характера. 

Для глухих и слабослышащих обучающихся необходим выбор эффек-
тивных способов формирования нравственных чувств, которые важно 
взращивать с первого класса. Глухие дети совершенно не владеют речью, 
не понимают обращённую к ним речь. Слабослышащие дети имеют 
крайне бедный словарный запас, допускают неточности в процессе упо-
требления знакомых слов. Выражения речевого этикета в ситуации обще-
ния не употребляют, поскольку данные слова им не доступны. «Отсут-
ствие системы словесных обозначений, полноценной коммуникации за-
держивает формирование нравственных категорий, тормозит развитие 
нравственных обобщений и, как следствие, обуславливает создание «си-
стемы привычек» [3, с. 201]. 

Дети с нарушениями слуха не могут свободно использовать в речи 
прилагательные, обозначающие нравственные понятия: сердечный, 
скромный, старательный, трудолюбивый, честный, порядочный и др., по-
скольку весьма беден словарный запас. Поэтому, создание условий, 
направленных, прежде всего, на развитие слухового восприятия, речевой 
деятельности, нравственной культуры школьников является основной це-
лью коррекционного образовательного учреждения. 
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Педагоги учат различать детей добро и зло, воспитывают желание де-
лать выбор в пользу положительного направления. Сергей Поликарпович 
Резодубов – советский педагог, кандидат педагогических наук, автор бук-
варей для городских школьников писал, что: «…культура чувств невоз-
можна без глубокого понимания душевного состояния человека. А такое 
понимание приходит тогда, когда он мысленно ставит себя на место того, 
кто переживает печаль или тревогу» [2, с. 46]. 

За определённый период – начальная ступень обучения, дети отраба-
тывают и закрепляют нравственные правила и нормы поведения посред-
ством предметно-практической деятельности, через игры-драматизации: 
«Волшебный сундучок», «Билли-Бом – весёлый гном», «Маша обедает», 
«Жили у бабуси два весёлых гуся», «Портфель-теремок», «Сказка о глу-
пом мышонке», «Кошкин дом» и др. На практике доказано, что нравствен-
ные чувства детей формируются и развиваются только во взаимоотноше-
ниях друг с другом, с родителями, окружающими, на их примере. В ОГ-
БОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха» форми-
рование нравственных чувств легче всего осуществляется сурдопедаго-
гами посредством организации и проведения игр-драматизаций. 

На духовное и нравственное развитие обучающихся весьма значительное 
влияние также оказывает художественная литература. Культивирование 
любви к ближнему, родному человеку, доброе отношение к окружающим 
людям, помощь нуждающимся, но, это только при действенном способе тща-
тельного отбора литературы и адаптирования текстового содержания. Рас-
сказы и стихи, формирующие положительное отношение к нравственным по-
ступкам – важный способ и метод воспитания нравственности, ведь на дан-
ном материале дети анализируют свои действия и поступки, контролируют 
поведение, видят отрицательное в действиях окружающих. 

Важным способом формирования нравственных чувств у детей с нару-
шениями слуха является: заучивание четверостиший, стихов, загадок, по-
говорок, пословиц, обогащающих словарный запас. Данное направление 
в работе помогает детям понимать смысловое значение слов, точно их 
употреблять, активизирует словарь, что способствует и побуждает детей 
выражать свои соответствующие чувства к положительным и отрицатель-
ным поступкам, другими словами – у детей формируются нравственные 
чувства. Самое важное – эмоциональный настрой от рефлексивного про-
цесса способствует свободному раскрепощению состояния детей с нару-
шениями слуха. 

Стоит особо отметить, что процесс нравственного воспитания не может 
быть односторонним, это всегда двусторонний процесс, это тесное взаимо-
действие педагога и ребёнка, родителя и ребёнка, ведь формирование нрав-
ственных чувств закладывается, прежде всего, в семье. Родители – это пер-
вые воспитатели детей, взаимодействие с родителями выступает одним из 
важных компонентов формирования нравственных чувств. 

Существенную помощь родителям в нравственном воспитании детей 
оказывает сурдопедагог. В процессе взаимодействия с семьёй, сурдопеда-
гог создаёт ситуации для воспитания уважительного отношения детей к 
родителям через совместные мероприятия: беседы, индивидуальные кон-
сультации, круглые столы, советы, ответы на вопросы, праздничные ме-
роприятия и др. 

Одним из способов формирования нравственных чувств, является уча-
стие детей в общественной жизни школы – это школьные праздники, 
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общешкольные выставки, встреча с гостями, шефство над дошкольни-
ками. Тем не менее, до сих пор некоторые дети в некомфортных ситуа-
циях проявляют несдержанность, вспыльчивость и даже элементы агрес-
сии. В основном ребята на неудачи товарищей реагируют адекватно, но 
не всегда проявляют заботу, сочувствие, сострадание. Дробно, малень-
кими порциями дети с нарушениями слуха приобретают черты духовно-
нравственного портрета, усваивают вечные ценности: правдолюбие, 
стремление к добру, неприятие зла, сострадание. 

Таким образом, усвоение вечных ценностей и формирование нрав-
ственных чувств у детей продолжается в течение всей школьной жизни. 
Родители и сурдопедагоги закладывают фундамент нравственности. 
Только тогда, когда окружающие взрослые показывают детям своё почте-
ние, уважительное отношение к детям, только в этом случае, на личном 
примере, у детей складываются межличностные уважительные отноше-
ния в коллективе, в социуме. Они ладят между собой, почтительно отно-
сятся друг к другу, проявляют нежные чувства к родным и близким, окру-
жающим. 
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Актуальность изучения вопросов формирования ценностных ориента-
ций молодежи обусловлена современными трендами молодежной 
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политики [10, с. 242]. Группа населения Российской Федерации в возрасте 
от 14 до 35 лет, за исключением отдельных случаев – такие возрастные 
рамки обозначены для молодежи Федеральным законом от 30 декабря 
2020 г. №489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации». В 
2021 году численность молодежи составила 35,0 млн. человек согласно 
официальным данным Росстата [7] Молодые люди с учетом своих психо-
физиологических особенностей в определенной степени могут испыты-
вать трудности в саморазвитии, профориентации, трудоустройстве, соци-
альными гарантиями, поиске своих ценностных ориентаций и т. д. Ответ-
ственность за оказание помощи в решении данных проблем возложило на 
себя государство, в том числе через реализацию мероприятий государ-
ственной молодежной политики. 

Государственная молодежная политика реализуется через возможно-
сти федерального, регионального и местного уровней. Немаловажная 
роль в этом отводится учреждениям по работе с молодежью, молодежным 
и детским объединениям, так как управлять процессом формирования 
ценностных ориентаций у молодежи невозможно без целенаправленной 
деятельности субъектов молодежной политики. 

Вопросы формирования ценностных ориентаций молодежи рассмат-
риваются учеными и практиками Свердловской области во взаимосвязи с 
воспитанием патриотизма [1], духовно-нравственных ценностей [8]. Фор-
мирование ценностных ориентаций молодежи с ограничениями здоровья 
рассматриваются в аспекте реализации молодежных инициатив [2], а 
также при организации и проведении культурно-массовых и спортивных 
мероприятий [5]. 

В Свердловской области субъекты молодежной политики существуют 
практически во всех муниципальных образованиях, в том числе и город-
ском округе Богданович. Организация и проведение мероприятий по ра-
боте с молодежью осуществляется в ходе реализации комплексных, целе-
вых муниципальных программ и при грантовой поддержке [3] 

В городском округе Богданович реализацией направлений государ-
ственной молодежной политики занимается Муниципальное бюджетное 
учреждение по работе с молодежью «Центр молодежной политики и ин-
формации» городского округа Богданович, сокращенно МБУ РМ 
«ЦМПиИ» ГО Богданович (далее – учреждение). Учреждение было со-
здано 26 ноября 2015 года Постановлением Главы городского округа Бог-
данович №2247. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, лицевой счет, круглую печать со своим наименованием, штамп и 
другую атрибутику присущую официально зарегистрированным юриди-
ческим лицам. Действует в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, иными нормативными актами, при-
меняемыми на территории Российской Федерации, а также Уставом и 
иными локальными нормативными актами Учреждения. Учредителем 
учреждения является городской округ Богданович, а функции и полномо-
чия учредителя осуществляет Администрация городского округа Богда-
нович. 
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Реализация государственной молодежной политики на территории го-
родского округа Богданович, согласно нормативной-правовой базе учре-
ждения, а также муниципальной программе «Реализация молодежной по-
литики на территории городского округа Богданович до 2025 года» 
(утверждена Постановлением главы городского округа Богданович №817 
от 06.07.2020 г.), направлена на гражданско-патриотическое и духовно-
нравственное воспитание молодежи, расширение возможностей для эф-
фективной самореализации, посредством решения социальных проблем 
по защите прав и законных интересов граждан, обеспечению занятости и 
отдыха, формированию здорового образа жизни, а также по трудоустрой-
ству, поддержке молодой семьи, молодежных общественных объедине-
ний, содействию культурно-досуговому, информационно-просветитель-
скому, физическому развитию подростков и молодежи. 

К основным видам деятельности учреждения относится: организация 
и проведение мероприятий по работе с молодежью, производственно-тру-
довая деятельность, культурно-массовая, воспитательно-профилактиче-
ская, физкультурно-оздоровительная, информационно-просветительская 
(производство и распространение информации посредством теле- и ра-
диотрансляций и через печатные издания), издательская деятельность, а 
также иные виды деятельности, не запрещенные и не противоречащие 
действующему законодательству [6] 

Вышеуказанные виды деятельности направлены на облегчение про-
цесса социализации всех категорий молодежи [9] Это важно, поскольку 
количество молодежи (в возрасте от 14 до 35 лет включительно) в город-
ском округе Богданович на 1 января 2020 года составило 10440 человек, 
что составляет более одной четвертой от общего населения района. Важен 
вопрос формирования ценностных ориентаций молодежи. Согласно ис-
следованиям ученых, молодые люди «...испытывают острый кризис в про-
цессе формирования их ценностных ориентаций. Прежде всего, он прояв-
ляется в отсутствии у большинства из них базовых ценностей.» [4] 

Учреждение учитывает все вышеизложенные факты при организации 
и проведении мероприятий для молодежи. Этим же руководствуются и 
молодежные организации, осуществляющие деятельность в рамках ра-
боты учреждения: подростково-молодежный клуб «Спутник», «ЖКХ-
Юниор», «Стимул», «МЖК», «Сокол», Местная молодежная обществен-
ная организация «Молодежь Богдановича», молодежный коворкинг-
центр «ВТЕМЕ». На базе данных молодежных пространств существуют 
объединения по интересам, которые также влияют на развитие ценност-
ных ориентаций: волонтерские отряды, поисковые отряды, дворовые ко-
манды [6] 

За 2021 год Учреждением было проведено 185 мероприятий с общим 
охватом 5088 человек. Все они выполняют цели и задачи молодежной по-
литики, а также влияют на социальную активность молодежи. Наиболь-
ший позитивный отклик у молодежи получили события: проекты «Время 
решать!», «Банк молодежных инициатив», «Бизнес школа», эстафета 
«Безопасность – твоя защита», празднование Дня молодежи России. 
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Для Российской Федерации постановка вопросов адаптации моло-
дежи, формирования ценностных ориентаций являются важными, по-
скольку от профессионального и морально-нравственного воспитания мо-
лодого поколения зависит будущее страны. В повседневной жизни моло-
дые люди сталкивается с различными проблемами, решение которых яв-
ляется важной областью работы в рамках реализации основных направле-
ний государственной молодежной политики как на федеральном уровне, 
так и на уровне муниципалитетов в учреждениях по работе с молодежью. 
В этой связи сложно переоценить роль учреждений по работе с молоде-
жью в формировании ценностных ориентаций молодежи. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕСТАВРАЦИОННОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСКУССТВА  

В СВЕТЕ ИХ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 
Аннотация: в статье выявляются крайне негативные стороны ре-

ставрации целого ряда произведений храмовой живописи в памятниках 
ЮНЕСКО, скрытые в самих методах их восстановления, исходящих из 
ценностных ориентаций художника-реставратора с психологически за-
ложенной в нем внутренней склонностью к активному художественному 
самовыражению, подавляющему суть памятника – его подлинность, что 
ставит под угрозу само сохранение национального достояния России и 
что выносит на оперативный уровень решения вопрос о перестановке ак-
центов в образовательной подготовке специалистов – с прерогативы ху-
дожественной личности реставратора на прерогативу художественной 
подлинности реставрируемого им произведения. 

Ключевые слова: художественное наследие, научная реставрация, 
психология искусства, визуальное восприятие, интуиция и интеллект, ин-
терпретация, специфика образования. 

Сразу же следует отметить, что новизна поставленного вопроса со-
стоит как раз в том, что методические основы реставрации монументаль-
ной живописи, базирующиеся сегодня лишь на материальной основе ре-
ставрируемого произведения, никак не отражают ее другую, не менее 
важную сторону – художественную оригинальность, что зачастую приво-
дит к утере объектом его подлинности. Особо недопустимым это пред-
ставляется по отношению к рассматриваемым нами памятникам ЮНЕ-
СКО, требующим всемерного сохранения их начального облика. 

Естественно, что более глубокое прояснение сложившейся ситуации 
подводит нас к попытке рассмотреть конкретные примеры подобных ре-
цидивов, относящихся как памятникам древнерусской живописи, так и 
Нового времени. Обратимся к наиболее характерным их вариантам. 

Первый вариант. В 1980–1982 годах в Успенском соборе во Влади-
мире проводилась реставрация фресковой композиции Андрея Рублева 
«Страшный суд» 1408 года. В процессе восстановления живописи встал 
вопрос о способах восполнения утрат ее красочного слоя. Утвержденная 
методика предписывала тонирование утрат выполнять хорошо испытан-
ным способом – «акварельными красками методом пуантели». Это обес-
печивало восполняемой живописи визуальную нейтральность. Даже при 
возможных нежелательных эффектах акварельные краски легко могли 
смываться, становясь полностью обратимыми. Пуантельность же («точеч-
ность») нанесения их на утраченную поверхность придавала последней 
ощущение воздушной прозрачности. 

К сожалению, исполнитель, будучи уже опытным реставратором, уви-
дел свою задачу в нечто большем – в воссоздании самой манеры письма 
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Андрея Рублева, подменяя авторские приемы живописи своей личной ин-
терпретацией их. Теперь места утрат красочного слоя стали местами ак-
тивного восполнения авторских форм. Изменилась сама природа тониро-
вания утрат. Для подобных целей была изобретена даже специальная 
смесь – так называемая «грязца». Как поясняют ее авторы, она представ-
ляет собой раствор сажи и копоти, который кипятится в воде с небольшим 
добавлением этилового спирта [4, с. 57]. Подобным «алхимический» кра-
ситель, будучи по своей природе ахроматическим, полностью механиче-
ски исключал цвет из процесса тонирования. Последнее становилось про-
цессом манипуляций с серым тоном, работающим в широком диапазоне 
по светлоте – от белого до черного. Прием нейтрального заполнения утрат 
был заменен активной формой восполнения утраченного, то есть допол-
нением рублевской гармонии. Именно на этой стадии тонирования так 
называемая «грязца» превратилась в грязную мешанину реставрационных 
вмешательств, не только принципиально исказивших рублевские образы, 
но и агрессивно вторгшихся в саму материальную структуру произведе-
ния, ставшую практически необратимой (рис. 1). 

 

Рис. 1. А. Рублев. Пантократор. 1408. Фрагмент фрески. 
Вид до и после реставрации. Успенский собор во Владимире

 

Очевидно, что в рассматриваемом случае сомнительная результатив-
ность методики для конечных итогов реставрации не могла не вызвать 
острой реакции со стороны ведущих специалистов страны по творчеству 
Андрея Рублева, в частности А.И. Комеча и Г.В. Попова (ВНИИ искус-
ствознания): «… И то, что мы увидели, оказалось поразительным, но не 
по яркости выявления авторской живописи, а по искажению ее художе-
ственного языка и поэтического очарования. Лики потеряли доверитель-
ную мягкость выражения, ту особую национальную манеру эмоциональ-
ного переживания, которая составляет специфику творчества Рублева. То-
нировки «грязцой» превратили светящуюся плавь красочной поверхности 
в обезличенную серую пористую массу, которая теперь подавляла образ 
проглядывавшего через нее подлинника. Черты лиц оказались искажен-
ными, часто они стали выглядеть глуповато-округлыми. Подчеркнутая 
рельефность придала изображениям ремесленную скульптурность… 
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Легкие, как бы наполненные воздухом одежды оцепенели, превратились 
в жесткую корку… Мы, по существу, потеряли памятник, являвшийся 
уникальным во всей нашей культуре» [3, с. 262–267]. 

В значительной степени такой исход был предопределен самой мето-
дикой, создававшейся в узкопрофессиональной среде и носившей сугубо 
технический характер. Тонирование было прописано как необходимая 
стадия работ, но не конкретизировано правилами его проведения и, по су-
ществу, бесконтрольно отдавалось на откуп художественному воображе-
нию реставратора. Здесь уместно напомнить, что вряд ли случайным был 
факт, когда еще за 60 лет до этого (1918) основоположник научной рестав-
рации И. Э. Грабарь (1871–1960), работая над сохранением древних фре-
сок во Владимире, ввел за правило проводить их реставрацию только «в 
присутствии» искусствоведов и историков древнерусского искусства – са-
мого И. Э. Грабаря, А. И. Анисимова, В. Т. Георгиевского [1, с. 67–73]. 
Подобное сотворчество устраняло возможные разночтения во взглядах на 
ход реставрации, в том числе и на тонирование утрат красочного слоя жи-
вописи и ее записи, удерживая саму реставрацию в пределах сохранения 
подлинности памятника методами исполнительного, а не художествен-
ного мастерства. 

Второй вариант. Он раскрывает характер последующих реставрацион-
ных работ, проведенных по тем же фрескам Андрея Рублева со сценами 
«Страшного суда» в центральном нефе под хорами в 2015–2016 годах. В 
интересующем нас плане выполнялась расчистка живописи от наслоив-
шейся за более чем тридцатилетний период пыли и копоти и удаление 
предыдущих тонировок «грязцой», выполненных в 1982 году и вызвав-
ших резкую критику со стороны специалистов. Но последнее выполня-
лось уже не в полную силу, а лишь «поверхностно», поскольку была опас-
ность утраты уже самого подлинного красочного слоя. Поэтому результа-
том реставрации стало достаточно заметное расхождение росписей на се-
верном и южном склонах нефа по светлости их цветового тона. Разночте-
ние предполагалось погасить, видимо, за счет постепенного запыления 
красочного слоя. Но этого не произошло, поскольку недопустимым про-
счетом в реставрации стали невыполненные профилактические работы по 
грандиозному резному иконостасу собора, обильно покрытому пылью, 
сразу же ставшей источником свежих загрязнений фресок Андрея Руб-
лева. Поэтому балансировка красочного слоя по светлоте тона так и не 
произошла: росписи южного склона нефа так и остались более темными, 
а северного, где проводилась выборка «грязцы», более светлыми, в ре-
зультате чего тоновые решения так и не получили искомого равновесия, а 
живописные образы – первоначальной гармонии, оставшись за вуалью 
плотной копоти, исказившей очарование подлинника. 

Третий вариант. Он касается итогов многолетней реставрации фресок 
в Спасо-Преображенском соборе Евфимиева монастыря в Суздале, вы-
полненных костромскими иконописцами во главе Гурия Никитина и 
Силы Савина в 1689 году. Реставрационное восстановление же их отно-
сится ко второй половине XX – началу XXI века. За этот период все 
фрески в храме полностью были расчищены от поновлений, выполненных 
в 1860–1877 годах (через два столетия) артелями талантливых мастеров, 
возглавляемых костромским иконописцем Алексеем Пономаревым и па-
лехским иконописцем Иваном Хреновым (рис. 2). 
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Методика, утвержденная Министерством культуры РФ по реставра-
ции этого памятника, всецело была ориентирована на полное снятие запи-
сей с древних фресок. При этом мелкие утраты красочного слоя на ней 
рекомендовалось тонировать «методом пуантели» в цвет авторской живо-
писи, а на крупных фрагментах с вновь подведенным штукатурным грун-
том и в местах больших утрат живописи тонировки выполнялись «лесси-
ровочно с воссозданием утраченного рисунка росписей в цвете и тоне». 
Последнее, как раз, и делало возможным проявить художникам свою 
творческую фантазию, что и произошло. Отдельные участки плохо сохра-
нившейся древней росписи потребовали новых хорошо зримых их пропи-
сей взамен удаленных при реставрации, которые с успехом могли бы быть 
сохраненными. Другие же участки в силу плохого состояния их красоч-
ного слоя так и оставались в размытости цвета и неопределенности форм, 
что, соответственно, ставит вопрос о целесообразности в определенных 
случаях проводить удаление записей XIX века, не определив их художе-
ственного значения. 

 

Рис. 2. Притча о блудном сыне. 1689. Фрагмент фрески. 
Вид до и после реставрации. Спасо-Преображенский собор в Суздале

 

В целом же конкретный случай в Суздале, конечно, не единичен. И это 
исходит из того, что современная практика сохранения памятников мону-
ментальной живописи ориентируется по большей части на ее древние об-
разцы, игнорируя поздние, что является прямым продолжением идей и 
установок послереволюционной России, когда основоположник совет-
ской реставрации И. Э. Грабарь полностью переключил внимание специ-
алистов на произведения Древней Руси. В этом прокрустовом ложе прак-
тика так и остается до сих пор, уничтожая целый пласт живописного 
наследия России. Поэтому проблема соотношения искомой «древности» 
и мешающей ее восприятию «поновления» давно уже сошла с уровня од-
нозначного «сохранение – уничтожение» и поднялась до уровня вариа-
тивности ее решения. Во-первых, поздняя запись всегда может иметь ме-
сто там, где плохо сохранилась первоначальная. Во-вторых, для нагляд-
ности показа разновременных стилей письма отдельные композиции 
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записей могут включаться в структуру первоначальной живописи памят-
ника. В-третьих, возможно расслоение росписей с перенесением поздней 
на новую основу и одновременным показом ее на месте в условиях музей-
ной экспозиции. 

Четвертый вариант. Он возникает в случаях, когда явное искажение 
подлинной живописи происходит в силу недостаточности опыта решения 
художественно-реставрационных проблем и стремления нивелировать 
это «новоделом» на свой манер методом сомнительного воссоздания при 
всех явных признаках ее возможного восстановления. Даже плохо сохра-
нившаяся живопись всегда остается элементом ее художественной под-
линности, отправной точкой для реставрации. Крайним волюнтаризмом в 
подобном случае отмечена новая роспись основного объема белокамен-
ного храма Бориса и Глеба в Кидекше, выполненная в 2014–2015 годах. 
Сохранявшаяся до этого живопись относилась к 1913 году и была приуро-
чена к 300-летию Дома Романовых. Новогреческий стиль, лежавший в ос-
нове ее письма, легкий по объемным формам и контурному рисунку с 
небогатой, но тонко подобранной цветовой палитрой переродился в тяже-
лый каскад грубо обобщенных объемных и цветовых пятен, ремесленно 
подчеркнутых неестественностью перетекания складок одежд и светоте-
невых переходов (рис. 3). Принципиально нарушились и взаимосвязи жи-
вописи с интерьером. Вновь созданные монолитные цветовые пятна сра-
ботали в архитектурно замкнутом пространстве компартимента как актив-
ное зрительное притяжение, внеся в интерьер момент дисгармонии и даже 
нарочитого давления в форме тяжело нависающего сверху свода. 

 

Рис. 3. Композиция «Снятие с креста». 1913. 
Роспись основного объема храма Бориса и Глеба в Кидекше.  

Вид до и после реставрации
 

Был и другой путь, более естественный: сохранить то малое, что оста-
валось, визуально собрать его реставрационным путем и дать возмож-
ность показа в первую очередь более значительный фрагментов живописи 
XII века, разбросанных в разных частях храма, но оказавшихся сегодня 
буквально задавленными новоделом сомнительного художественного 
свойства. 
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Еще более удручающим стал итог реставрации росписей 1913 года. Как 
в основном объеме храма, так и в его западном притворе «юбилейная» жи-
вопись была выполнена в одно время и одними мастерами. Реставрацион-
ный же эффект оказался настолько полярным, что о некогда едином стиле 
росписей говорить уже не приходится (рис. 4). Остается лишь еще раз под-
черкнуть, что методическая разработанность реставрационного процесса 
должна носить не только технологический характер, но и художественно-
исполнительский с учетом всех вытекающих из этого подходов. 

 

Рис. 4. Композиция «Саваоф». 1913. Роспись западного притвора 
(слева) и основного объема (справа) храма Бориса и Глеба в Кидекше. 

Вид после реставрации
 

Более конкретный ответ на поставленную проблему дает зарубежная 
практика. Еще в 1986 году был опубликован Кодекс этики Комитета по 
консервации Международного совета по делам музеев ICOM (International 
Council of Museums), где было констатировано, что «консерватор-рестав-
ратор должен работать в тесном сотрудничестве с куратором или иным 
ответственным ученым, ибо для любого консерватора или реставратора 
возможен риск повредить или трансформировать объект. Следует сов-
местно работать, чтобы суметь отличить необходимое от поверхностного, 
возможное от невозможного, вмешательство, которое выявляет качество 
объекта, от того, что губительно для его целостности» [2]. Еще более кон-
кретно подчеркнута роль этических норм поведения реставратора в 
1993 году Европейской конфедерацией организаций консерваторов-ре-
ставраторов (Е.С.С.О. – Е.К.О.К.), на которой провозглашено, что «несо-
блюдение консерватором-реставратором принципов, обязательств и за-
претов данного Кодекса свидетельствует о непрофессионализме и приво-
дит к дискредитации профессии». И далее: «Чтобы соответствовать про-
фессиональным стандартам, консерватор-реставратор должен иметь уни-
верситетское (или эквивалентное) образование и подготовку» [5]. В таком 
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понимании России необходима более совершенная профессиональная 
подготовка реставрационных кадров. 
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Существующая СВО российской армии на Украине привела россий-
ское общество в состояние перезагрузки от спячки и апатии череды ко-
видных волн и нарастающего ожидания справедливости геополитической 
весны. Данная временная активность в общества и в среде пассионарной 
молодежи связаны не только с циклами смены времен года, но и с дости-
жением долгожданной стабильности постковидного возрождения дея-
тельности всех слоёв общества. И этот процесс становится нарративом 
грядущих перемен в политике санкционного воздействия на российское 
общество. 

Боязнь быстрой и почти неизбежной смерти уровняло все слои обще-
ства и вне зависимости от вакцинации или от идей бесшабашного ваксер-
ства показало всю беззащитность каждого перед пандемией, уносившей 
людей не только угнетающим количеством жертв и заболевших, но и 
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нарастающей депрессией безысходности локдаунов, и проявившейся ин-
валидизацией граждан за счёт не делавшихся из-за ковида некоторых не-
отложных и плановых операций. 

И смена общественного на трудовое, а последнее на семейное и за-
мкнутое (локдауны и онлайн учебы и работы) откатали для структур гло-
бального управления варианты не только технологии манипуляции мас-
совым сознанием и тотального контроля личности через систему ку-ар ко-
дов повсеместного тестирования, но и создали поляризацию на тех, кто в 
принципе готов явить любую лояльность внешнему воздействию (работо-
дателю, государству, продавцу и т. д.) и просто впасть депрес-
сию/кому/фрустрацию или неистовство «пира во время чумы», не способ-
ного никак закончиться и не позволяющего человеку окончательно не 
утратить человеческое. А значит молодёжь, живущая двойными стандар-
тами восприятия идеологии и реальности улицы, начинает искать своё ме-
сто в жизни через принятие безусловных ценностей, дающих ей право на 
самобытность, оригинальность и выживание. 

Любая смена декораций, будь то зум или платформы обучения, даю-
щие чувство сопричастности к потоку преподаваемых знаний, заставили 
молодых людей найти в себе силы задуматься о качестве получаемого ма-
териала, а также об интенсивности получаемого потока навыков и настав-
лений о достаточном уровне резистентности существующего дискурса 
бытия. А именно, отделить зерна от плевел мишуры накатывающегося ин-
формационного потока о том, что возможно, вместо того, что точно 
нужно и неизбежно для адекватного и своевременного восприятия всего 
спектра опасностей, угроз и вызовов мирового сообщества: от «зеленой 
экономики» [1] и грядущей цифровой трансформации до безуглеродного 
следа и появления шоков голода и безальтернативной нищеты. И здесь 
проявляется бессознательное неприятие невидимости смерти от микро-
скопических штаммов, вирусов и бактерий, которые не поддаются ни ана-
лизу, ни осязанию и только способствуют нагнетанию когнитивных исте-
рик безысходности происходящего и невозможности неучастия в этих 
процессах. Ибо они и глобальны, и фатальны, и не имели такого длитель-
ного воздействия на все ныне живущие поколения, а значит лишены опыт-
ного и чувственного хеджирования страхов и подогреваемого массового 
психоза, говорящих, что только в спокойном принятии неизбежного каж-
дый сможет стать и умиротворенным, и сосредоточенным на том, что ему 
действительно важно. Именно поэтому материальное изначально начи-
нает зашкаливать в сетях («один раз живём», «после нас хоть потоп», «а 
напоследок я скажу, куплю, самореализуюсь и т. д.»), но достаточно скоро 
электронная коммерция выросшая в разы в разгар пандемии сменяется ду-
ховными практиками, поисками морали и религиозного осмысления 
тщетности и бесполезности бытия без божественного провидения и при 
наличии атеистического и материалистического подхода, -коль здесь всё, 
то и это уже окончательное всё. А потому элементарное самосохранение 
диктует утомленному разуму желание найти спасение и защиту в вере, в 
мистике, в желании оградиться от происходящего (в России, к сожале-
нию, это привело к росту значительного числа наркоманов и алкоголи-
ков), к маргинализации общества и к нигилизму среди молодёжи, очень 
чётко ощущающей перспективы отсутствия достойных общественных 
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идеалов, видящих горизонты дауншифтерства и антиворкинга, саботажа 
в навязываемых нормах поведения, девиантных реакциях фрустрации и 
пессимизма в невозможности передвигаться в карьерных запросах при по-
мощи социальных лифтов и в падении профессионального уровня обще-
ства потребления и гедонизма. А именно такое видение, в качестве неиз-
бежной социальной нормы, исподволь, подавалось в вакууме отсутствия 
патриотической идеологии, в неумении связать богатых и бедных в рам-
ках единого общественного и государственного консенсуса, выхолащива-
ния из сознания детей принципов самопожертвования и общественной во-
влеченности в процессы улучшения общества, в неумении патриотически 
и духовно, а под час и религиозно, осознавать истинные потребности че-
ловека, не в рамках пирамиды А. Маслоу и примитивизации естественных 
нужд и запросов, а в выстраивании институтов преемственности, настав-
ничества, шефского партнерства различных возрастных и профессиональ-
ных групп, разобщаемых и не формируемых в единый этнос, команду, 
класс не только уровнем получаемых доходов, но и системными сбоями, 
нарушением иерархических перетеканий компетенций и навыков, пара-
личом возможностей обратной связи локдаунского высиживания в интер-
нетных общениях онлайного толка. 

Конечно же, молодежь, получая суррогатное образование в социаль-
ных сетях и в интернете очень быстро привыкает к онлайновой начитке и 
да же не напрягается и не переживает о качестве получаемых знаний и 
верности их восприятия со стороны системы выстраиваемых уровней об-
разования: от общего до профессионального, от теоретического до прак-
тического, ибо оглупление становится нормой, если жизнь теряет свою 
ценность и волны заболеваний становятся всё более частыми и жесто-
кими… 

Поэтому ранжирование будущих предпочтений для здорового и само-
достаточного уровня жизни несет в себе заказ для оздоровления самого 
общества, а проводимые военные действия по денацификации и демили-
таризации на Украине требуют ясных идеологических целей на патриоти-
ческой основе для дальнейшей мотивации в образовании и вырабатыва-
нию необходимых навыков в трудовом развитии кадров среди молодёжи, 
главных ущемляемых лиц в категории высокодоходного поиска мест. И 
тема данных компетенций приобретает фатальный характер, ибо эконо-
мика начинает сокращаться, нефтегазовые доходы падать, 5 санкционных 
пакетов дают о себе знать падением уровня жизни многих россиян и не-
понимание конечных целей преобразования российского общества после 
окончания боевых действий и окончательного прощания с ковидом со-
здают турбулентность и фантомные страхи о бесполезности попыток до-
стичь желаемого уровня жизни и удержать в рамках хотя бы среднего 
класса. 

Значит ценности, требуемые молодому поколению будут основы-
ваться и ориентироваться на идеях возвращения более значимого уровня 
суверенности государства под пятой глобальных ТНК, ожиданием наци-
онализации активов и грядущей индустриализации, что должно быть под-
держано на уровне тотальной национализации Банка России и безогово-
рочным выходом из ВТО, что сегодня тормозится олигархами и теми, что 
не осознают опасности потери очередного поколения, готового 
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окончательно разуверится в собственной востребованности в качестве 
трудовых ресурсов и резервов современной российской экономики [2]. 

А значит Индустрии 4.0., системы искусственного интеллекта, кванто-
вых вычислений, базы хранения и обработки большого массива данных, 
интернет вещей и технологий виртуальной и дополненной реальности 
наступающей креативной экономики будут пугать своими экосистемами 
не до конца сформированное детское сознание, отталкивать в нереальные 
миры метавселенной и тех социальных сообществ, которые уже сегодня 
владеют умами наших детей и (от поколения зет до альфа-поколения) [3]. 

То есть когнитивное исцеление наших детей сегодня напрямую зависит 
от способности государства протянуть им руку в очерченную реальность не 
только цифрового или энергетического перехода [4], но и помочь им осо-
знать себя частью необходимой индустриализации страны, жизненно важ-
ной реформы образования и возврату к советским стандартам самой чита-
ющей на Земле нации. К росту числа кружков по интересам пионерских ор-
ганизаций или подобных им скаутов, сориентированных на классическое 
воспитание думающих патриотов, здоровых душой и телом, готовых играть 
по-серьезному в процесс создания сверхдержавы из полуколониальной сы-
рьевой зависимости, которую мы, благодаря президенту и думающим гос-
ударственникам российской ментальности сможем предоставить уже в бли-
жайшем же время, «заполнив кафедры, поэтами» [5]. 

И тогда юное сознание ребенка сможет потянуться и на уровне ин-
стинкта, и на уровне неподдельного интереса к тем знаниям, которые се-
годня истинно нужны в процессе государственного преобразования и ста-
новления, несут реформы во всех слоях общества и цементируют его че-
рез возрождение суверенных институтов и гражданского согласия между 
всеми жителями страны на ниве патриотизма и безальтернативного аль-
труизма служения идеалам будущего. 
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В настоящее время проблема формирования пищевого поведения в 
психологии приобретает всё большую актуальность в плане её непосред-
ственного изучения и создания условий для своевременной коррекции. 
Данная проблема в психологии и смежных с ней научных дисциплинах 
возникает отнюдь не случайно. Она объясняется тем, что очень часто че-
ловек, сталкиваясь с жизненными трудностями, не в состоянии преодо-
леть их самостоятельно, а за помощью к психологу не обращается по при-
чине существующих стереотипов, относительно психологов. В подобной 
ситуации он думает о том, что к психологу обращаются только люди, у 
которых не всё нормально с психикой, а себя при этом он позиционирует, 
как нормальную личность [9]. 

В подобной ситуации неизбежно страдает формирование образа себя, 
исходя из негативного влияния травмирующей жизненной ситуации, в 
связи с чем, развивается внутренний глубинный стресс, негативно воздей-
ствующий на все органы и системы организма. В подобной ситуации лич-
ность приобретает тенденцию к так называемому, «заеданию» стресса 
либо наоборот, «не доедает», что в свою очередь приводит к развитию 
расстройства пищевого поведения [1, с. 152]. 
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Не являются исключением и студенты, жизненный статус которых пре-
терпевает резкие изменения. Это выражается в том, что человек переходит 
на новый социальный статус: от старшего школьника к студенчеству, но 
очень часто оказывается не в состоянии справляться самостоятельно с воз-
никающими жизненными трудностями, что в итоге и приводит к развитию 
расстройства пищевого поведения [1]. На основе развития расстройства пи-
щевого поведения, студенты часто сталкиваются с нарушениями образа 
себя, самооценки, выступающей в качестве оценки своих возможностей. 
При этом, самооценка приобретает резко завышенный и заниженный вари-
анты своего развития, что способствует развитию некоторой социальной 
отгороженности человека от окружающих людей [3, с. 102]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что всестороннее изуче-
ние закономерностей проявления расстройства пищевого поведения в 
настоящее время представляет особую актуальность, поскольку именно 
от того, насколько детально будет изучено его развитие, во многом зави-
сит и степень эффективности и продуктивности оказываемой психологи-
ческой помощи. 

Прежде, чем изучать закономерности развития расстройства пищевого 
поведения, необходимо обратиться к формированию его понятийного ап-
парата. Под пищевым поведением понимается ценностное отношение к 
пище и ее приему, стереотип питания в обыденных условиях и в ситуации 
стресса, поведение, ориентированное на образ собственного тела, и дея-
тельность по формированию этого образа. Иными словами, пищевое пове-
дение включает в себя установки, формы поведения, привычки и эмоции, 
касающиеся еды, которые индивидуальны для каждого человека [4, с. 91]. 

Пищевое поведение определяют не только потребности, но и получен-
ные в прошлом знания. Хотя потребность в энергии и создает такое био-
логическое влечение, как чувство голода, на конкретное поведение (что 
человек будет, есть) влияют сформировавшиеся привычки и стратегии 
мышления [6, с. 107]. Биологические потребности с учетом индивидуаль-
ного опыта и конкретных условий относятся к физиологическим потреб-
ностям. С ними тесно связаны привычки – сформированные в процессе 
развития стереотипные действия высокой степени прочности и автомати-
зации. Пищевые привычки определяются традициями семьи и общества, 
религиозными представлениями, жизненным опытом, советами врачей, 
модой, экономическими и личностными причинами [8]. 

Хотя питание, безусловно, является физиологической потребностью, 
психологическая мотивация также влияет на пищевое поведение – как 
здоровое, так и патологическое. Например, потребность поесть может 
быть вызвана не только желанием «накормить себя», но и положитель-
ными (например, счастье) и отрицательными (например, злость, депрес-
сия) эмоциями. Не последнюю роль играют внутренние социальные уста-
новки, нормы, и ожидания в отношении потребления пищи [2, с. 81]. 

Возникающая на этой основе патология возникает в результате воздей-
ствия множества разнообразных психологических факторов, среди кото-
рых чаще встречаются следующие: 

1. Фрустрация при утрате объекта любви. Данная проблема в студен-
ческом возрасте возникает как в связи с утратой близкого родственника, 
или контакта с ним (гибель родителей, ссора с ними), либо в ситуации, 
связанной с приобретением первого сексуального опыта и выстраивания 
межличностных взаимоотношений с представителями противоположного 
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пола. В подобной ситуации фрустрирующие переживания не способ-
ствуют формированию адекватного представления о себе, особенно у де-
вушек. Это выражается в том, что они начинают задумываться о том, а 
кому они такие с их проблемами, состояниями и переживаниями могут 
быть нужны, и так далее. В подобной ситуации происходит обесценива-
ние и обессмысливание жизни, в связи с чем, без специальной психологи-
ческой помощи и возникает пищевое поведение [6]. 

2. Общая подавленность, гнев, страх перед одиночеством. В подобной 
ситуации одиночество воспринимается молодыми людьми и девушками, 
как некий внутренний крах всех их надежд и социальных ожиданий, в 
связи с чем, расстройства пищевого поведения имеют двояко выражен-
ный характер. На первый план выступает депрессивный компонент, а си-
туация, связанная с заеданием стресса, формируется, как способ избега-
ния грустных мыслей и тяжёлых внутренних психических состояний [7]. 

3. Ситуация, связанная со страхом перед предстоящими экзаменами. 
Подобное переживание имеет глубинный индивидуальный характер, по-
скольку далеко не каждый студент может самостоятельно справляться с 
трудностями учебного характера. Это связано с тем, что, к сожалению, 
проводимая в рамках общеобразовательных организаций профориентаци-
онная работа, направленная на формирование у ребёнка образа будущей 
профессии, как важнейшего компонента целостного и ценностного разви-
тия личности, проводится не всегда эффективно. В связи с этим, многие 
старшие школьники не представляют себе, кем они будут в будущем и 
поступают в Высшие и средне-специальные учебные заведения, будучи 
неспособными к самостоятельному осознанию себя в роли профессионала 
в данной области деятельности. В результате постепенно с начала того 
или иного учебного семестра у студентов формируются страхи пред пред-
стоящими экзаменами различного генеза, способствующими развитию 
пищевого поведения [3]. 

4. Нарушение схемы своего тела, являющегося компонентом форми-
рования образа себя. Подобная проблема имеет самую непосредственную 
связь с отношением личности к себе, как к полноценному человеку. Дан-
ная проблемная ситуация характерна как для юношей, так и для девушек, 
в связи с чем, возникает острая необходимость в проведении со студен-
тами подобного плана коррекционных психологических занятий. При 
этом, необходимо отметить, что чем раньше начата коррекционная пси-
хологическая работа с человеком в плане нивелирования основных пред-
посылок к развитию пищевого поведения, тем более она эффективна [2]. 

В случае оказания психологической помощи студентам (девушкам и 
юношам), целесообразно применение психологом различных упражнений. 
В нашем случае на базе Воронежской государственной медицинской акаде-
мии им. Н.Н. Бурденко, нами была проведена коррекционная работа со сту-
дентами, направленная на профилактику развития расстройства пищевого 
поведения [4, с. 184]. Первоначальной диагностико-коррекционной мето-
дикой являлась методика «опиши себя». Суть её сводилась к тому, что сту-
дентам в группе предлагалось просто описать себя со всеми достоинствами, 
особенностями и недостатками [8]. При этом, особых ориентиров не было 
дано, поскольку нашей задачей являлось одномоментное и целостное выяв-
ление имеющегося образа себя у студентов, а также уровня предрасполо-
женности к развитию расстройства пищевого поведения [6]. 
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В исследовании и последовательной коррекции приняло участие 228 
добровольцев студентов различных факультетов. Анализ результатов ре-
ализации методики «опиши себя» позволяет сделать вывод о том, что да-
леко не всегда внешние характеристики, даваемые студентами, относи-
тельно описания себя, являются показателями развития или отсутствия 
расстройства пищевого поведения. Очень часто за основу необходимо 
брать именно интонационный рисунок личности в момент даваемой ха-
рактеристики себе. Так, например, вибрирующий голос, скользящий не-
уверенный взгляд, более резкое, быстрое дыхание позволяют судить о 
том, что человек находится на грани формирования расстройства пище-
вого поведения и нуждается в своевременной помощи [5, с. 165]. 

Другим моментом, свидетельствующим о развитии расстройства пи-
щевого поведения, является депрессивный фон настроения, имеющий как 
скрытую, так и открытую формы выражения. В подобной ситуации сту-
дент может выразить отношение к себе в такой формулировке, как: «Я – 
полное ничтожество! Я не человек, а его подобие, живущее здесь, меша-
ющее всем и вся» [2]. 

Подобная ситуация убедительно свидетельствует о необходимости 
формирования межличностного взаимодействия с окружающими 
людьми. В данном случае целесообразным на наш взгляд, является при-
менение коммуникативных техник и тренинговых упражнений, таких, как 
«Подари улыбку другу», «необитаемый остров», «солнечный день и сол-
нечный я», и так далее [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проведение коррекци-
онных мероприятий, направленных на нивелирование особенностей раз-
вития расстройства пищевого поведения, имеет достаточно неоднознач-
ный характер. Однако, необходимо отметить, что многое в данном ас-
пекте зависит от самих представителей студенческой молодёжи, от их 
внешней и внутренней готовности к работе с психологом. В связи с этим, 
хотелось бы отметить, что не стоит опасаться обращений к специалисту 
психологу и при этом считать себя неполноценной личностью, поскольку 
более ранние обращения за помощью будут способствовать повышению 
эффективности в плане нивелирования расстройств пищевого поведения. 
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Актуальность проблемы исследования психологического благополу-
чия обусловлена тем, что в  современном мире многие люди задумыва-
ются о том, насколько человек удовлетворен своей жизнью; что происхо-
дит вокруг и как он адаптируется к быстро меняющимся условиям; как 
складывается их судьба на фоне других; в чем смысл жизни; как достичь 
благополучия в личной жизни и в профессиональной деятельности. В пси-
хологии это состояние определяется феноменом счастья. 

Проблемой исследования психологического благополучия занимались М. 
Аргайл, Е.Е. Бочарова, Е.Р. Бурханова [1; 3 4] и др. Их исследования показали, 
что субъективное благополучие соотносится с понятием удовлетворенности 
своей жизнью (гедонестический подход), ощущением счастья и характеризу-
ется позитивным эмоциональным состоянием, приподнятым настроением. М. 
Аргайл указывал на частоту и интенсивность позитивных эмоций. 

Представления о счастье в различных социальных группах, отличаю-
щихся по возрастному составу, роду профессиональной деятельности 
неоднозначны. В исследовании Н.С. Аринушкиной отмечается частичная 
сбалансированность удовлетворенности потребностей и наличии дости-
жений у представителей социономических профессий по сравнению с вы-
боркой лиц технических профессий [2, с. 78]. Степень удовлетворенности 
жизнью выше у лиц, работающих в сфере «человек-человек», что объяс-
няется их набором профессионально важных качеств, таких как коммуни-
кабельность, устойчивость, саморегуляция. 
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Н. Брэдберн рассматривал психологическое благополучие как субъек-
тивное эмоциональное состояние, выраженное в балансе – разнице между 
положительными и негативными эмоциями. Э. Динер ввел понятие «субъ-
ективное благополучие», изучая причины, которые влияют на то, чтобы 
ощущать себя счастливым, испытывать удовлетворенность жизнью. 

К. Роджерс, А. Маслоу, Э. Эриксон, Г. Олпорт, К.Г. Юнг, основатели 
гуманистической психологии, опираясь на теорию позитивного психоло-
гического функционирования личности. В числе базовых составляющих 
субъективного благополучия авторы выделяли тенденцию к саморазви-
тию и самореализации личности. 

Анализ позиции экзистенциальных психологов показывает, что ощу-
щение счастья соответствует фундаментальной человеческой потребно-
сти в нем. По мнению В. Франкла это ощущение связано с достижением 
желаемого результата. Следовательно, счастье связано с деятельностью и 
активностью личности. Когда человек стремится к достижению цели, про-
являет в этом активность к ее достижению и обретает успех, он доволен 
собой, что свидетельствует о его субъективном благополучии. 

В одних случаях понятие счастья и благополучия рассматривается в рам-
ках удовлетворения только своих потребностей, в других случаях эти поня-
тия соотносятся с близкими людьми, учетом потребностей окружающих. 

Главной причиной субъективного благополучия является ощущение ком-
форта и удовлетворённости в различных сферах жизни человека. Внутреннее 
ощущение счастья – это очень эффективный элемент благополучия, который 
находится в зависимости от различных жизненных событий [3]. Как отме-
чает Е.Р. Бурханова, счастье несет в себе массу положительных эффектов, 
причиной неудовлетворенности жизнью может стать существенный разрыв 
между идеальными представлениями и реальностью [4]. 

Счастье, по мнению ученых, зависит от того, как сам человек понимает 
смысл и насколько этими смыслами наполнена его жизнь [5, с. 32]. Согла-
шаясь с Р.М. Шамионовом о том, что активность является важнейшим 
свойством субъекта [7] заметим, что активный человек испытывает боль-
шую удовлетворенность своей жизнью по сравнению с тем, кто не знает, 
чем заняться и не видит смысла в той или иной деятельности. Деятель-
ность обогащает личность, раскрывает ее индивидуальность, мобилизует 
адаптационный потенциал личности. 

В результате исследований, посвященных феномену счастья, соотнесения 
его с категориями саморазвития, самореализации, в практической психоло-
гии происходит смещение акцентов с рассмотрения проблем клиента невро-
тического типа к здоровой личности, стремящейся к гармонии и счастью. 

Приоритетным направлением системы высшего образования является 
вовлеченность молодежи в процессы развития общества, более эффектив-
ного использования человеческого потенциала, создание условий для са-
мореализации. 

В современном обществе важнейшей чертой человека-созидателя яв-
ляется коммуникативная социальная компетентность личности, обеспе-
чивающая успешное взаимодействие с другими людьми и позволяющая 
реализовать себя, обрести смысл. 

Цель данного исследования заключается в выявлении особенностей 
психологического благополучия и коммуникативной социальной компе-
тентности у студентов на начальном и завершающем этапах обучения. 
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В нем участвовали студенты первых и выпускных курсов Марийского 
государственного университета, обучающиеся по направлениям подго-
товки «Психология» и «Психолого-педагогическое образование». Для 
анализа использованы средние значения показателей по шкалам. 

У большинства студентов по методике «Диагностика субъективного 
благополучия» [6] выявлены следующие особенности: преобладают пока-
затели по социально-нормативному благополучию, что свидетельствует о 
социальной согласованности, благополучии личности. Результаты схо-
жие у студентов на начальном и завершающем этапах обучения. 

На втором месте по значимости для студентов показатель гедонисти-
ческого благополучия, хотя у студентов 4 курса среднее значение ниже по 
сравнению с первокурсниками. Незначительные различия можно объяс-
нить тем, что с повышением социального статуса, обусловленного полу-
чением высшего образования, у студентов на завершающем этапе обуче-
ния повышаются требования к тому, что способствует удовлетворению 
базовых потребностей. 

Получены средние значения по экзистенциально-деятельностному и 
эмоциональному благополучию личности. В большинстве случаев сту-
денты видят смысл в учебной и профессиональной деятельности 

Наряду с выраженной картиной психологического благополучия 
наблюдается недостаточная удовлетворенность собой, своим внешним 
видом, претензии к чертам характера, в частности недостаточной сформи-
рованности компонентов эмоционально-волевой сферы. 

В исследовании наблюдается тенденция к сближению результатов 
коммуникативной социальной компетентности студентов младших и 
старших курсов. Наибольшая выраженность по факторам: нетерпимость 
к неопределенности; социально-коммуникативная неуклюжесть, что сви-
детельствует о том, что человек часто попадает в неприятные ситуации; 
ориентация на избегание неудач, что свидетельствует о достаточной от-
крытости студентов и их чувствительности. 

Ниже других показатели по факторам конформности (подверженности 
человека давлению группы) и стремлению к статусному росту. 

Статистически значимых различий по психологическому благополу-
чию и коммуникативной социальной компетентностью между студентами 
младших и старших курсов не выявлено. Среди особенностей можно от-
метить большую жизнерадостность и беззаботность у студентов младших 
курсов по сравнению со студентами 4 курса, это связано с объемом ра-
боты, с которой сталкиваются студенты 4 курса: необходимо писать ди-
плом, готовиться к экзаменам. 

У студентов на завершающем этапе обучения отмечается большая 
эмоциональная стабильность и стрессоустойчивость по сравнению с 
младшими студентами. Обусловлено тем, что более старшекурсники об-
ладают более богатым опытом преодоления трудностей, поиска решений 
проблем. 

Субъективное благополучие является одним из критериев функциони-
рования гармоничной и полноценной личности. Оно характеризуется спо-
собностью к реализации ее внутренних резервов, определения и достиже-
ния смыслов жизни. На субъективное благополучие оказывает влияние 
множество факторов, среди которых немаловажное значение имеет удо-
влетворенность общением с членами референтной группы. 

В результате исследования сделан вывод том, что для лиц юношеского 
возраста характерны следующие особенности: к завершающему этапу 
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обучения уровень субъективного психологического благополучия у сту-
дентов понижается, уровень коммуникативной социальной компетентно-
сти повышается; статистически значимых различий между студентами 
первых и четвертых курсов не выявлено. 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние современных техно-
логий на саморазвитие человека. Показаны различные методы творче-
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Творческое саморазвитие представляет собой форму творческого рас-
крытия личности, о которой сам субъект мог и не знать. Саморазвитие со-
стоит из множества элементов, среди которых выделяют самовыражение, 
самопознание, самоопределение и самообразование. С появлением интер-
нета в повседневной жизни человеку стало легче заниматься саморазви-
тием и самовыражением. 
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Рассмотрим подробнее, какие методы саморазвития существуют и как 
интернет сделал их более доступными. 

В первую очередь, стоит начать с самопознания, так как это поможет 
человеку установить уникальные черты своего характера и научиться их 
использовать. Данный метод также помогает личности осознать свои воз-
можности, определив на их основе стадию своего развития с помощью 
представленных в интернете тестов, над составлением которых работали 
специалисты-психологи [3, с. 300]. 

Следующим этапом идёт самообразование, мотивированное индиви-
дуальной деятельностью человека, его профессиональными и личност-
ными интересами. Тенденция самообразования набирает особую попу-
лярность в современном мире [4, с. 1]. После появления глобальной сети 
интернет-образование стало доступно каждому. Сейчас в сети присут-
ствует богатое разнообразие различных курсов, пройдя которые человек 
может приобрести новые компетенции. Дополнением к этому служит 
научная, научно-популярная и художественная литература. Не менее важ-
ным аспектом самообразования является общение с компетентными спе-
циалистами в интересующей вас области и единомышленниками. Поддер-
живать это общение помогает интернет, предоставляющий различные 
платформы для разнообразных форумов с обсуждением интересующих 
тем, групп в социальных сетях и др. Неоспоримым преимуществом явля-
ется тот факт, что человек пропускает через себя полученную информа-
цию, делая их частью своей жизни. Нами поддерживается следующая 
точка зрения Л.Б. Здановской: «Поскольку вне субъекта нет сознания, 
мышления, языка, человек – высшая ступень всего живого на Земле, 
центр сосредоточения образов, ощущений, понятий, мыслей, направлен-
ных на сохранение и удержание своей господствующей позиции, реали-
зацию идей, замыслов и ключевых интересов» [1, с. 355]. 

Параллельно с самообразованием и самоопределением идёт процесс 
самовыражения, который заключается в реализации возможности пока-
зать себя миру, выражая свою уникальность различными способами. Не-
которые пытаются добиться этого за счет своей яркой внешности, не-
обычной манеры общения. Другие успешно реализуют свои творческие 
способности. Существует множество способов самовыражения. Остано-
вимся на самовыражении посредствам общения. 

Молодёжью был сформирован так называемый «сленг». Молодое по-
коление часто использует английский язык в своём общении. Это связано 
с тем, что так речь становится более своеобразной. Чем богаче словарный 
запас человека, тем точнее он может выразить свои эмоции и чувства в 
какой-либо ситуации [5, с. 35]. По мнению Л.Б. Здановской, «<…> не су-
ществует одного правильного варианта понимания смысла, так как содер-
жание текста многогранно и его интерпретация допускает некоторые ва-
рианты» [2, c. 178]. 

Для примера возьмём английское слово background, обозначающее 
предыдущий опыт, исходные данные или окружение. Значение 
background охватывает все факторы, влиянию которых человек подвер-
гался на протяжении всей соей жизни. Лексему background невозможно 
перевести на русский язык, сохранив точное значение. При переводе 
слово будет означать «фон», «задний план». Вторым примером послужит 
менее популярное в общении слово challenge. Данная лексема при 
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переводе на русский язык приобретает значение «вызов». Однако, если 
попытаться составить предложение со словом challenge, то имеет место 
факт отсутствия точного эквивалента при его переводе на русский язык. 
Предложение «Being a pilot is a very challenging profession» будет иметь 
следующую интерпретацию на русский язык: «Профессия пилота требует 
полной самоотдачи». 

В русском языке также можно найти аналогичные примеры. Рассмотрим 
лексему тоска. Владимир Набоков, отмечал, что перевод указанной единицы 
с русского на иностранный язык не возможен без потери смысла: «Ни одно ан-
глийское существительное не передает всех оттенков этого слова. На самом 
глубоком и мучительном уровне это чувство сильнейшего душевного страда-
ния, часто не имеющее объяснимой причины. В менее тяжелых вариантах оно 
может быть ноющей душевной болью, стремлением непонятно к чему, болез-
ненным томлением, смутным беспокойством, терзанием ума, неясной тягой. В 
конкретных случаях оно означает стремление к кому-то или чему-то, носталь-
гию, любовные страдания. На низшем уровне – уныние, скуку» [6, с. 12]. В ан-
глийском и немецком языках подавленное душевное состояние выражается 
лексемами spleen, Sehnsucht. Однако существует мнение, схожее с утвержде-
нием Набокова. Этому посвящена глава из оксфордского исследования 2014-
го года под названием «Components of Emotional Meaning» (Исследование ком-
понентов значения эмоций). Исследователи обращаются к трудам российского 
лингвиста Юрия Апресяна и выделяют лексическую группу, объединяющую 
следующие синонимы: тоска, печаль, грусть. Приведенные номинации содер-
жат экспликацию признака «недостижимость чего-то желанного». Таким 
образом, тоска – это не чистые эмоции, а определенное смешение ощущений, 
выраженных одной лексической единицей. Меланхоличным мотивам и обра-
зам придается особое значение в русской культуре. В качестве примера может 
быть назван концепт «Русская тоска», представленный в литературных произ-
ведениях, живописи. Приведенные иллюстрации демонстрируют доминирую-
щую роль языка при объективации человеческой мысли, то есть при реализа-
ции попытки самовыражении [5, с. 42]. 

Произведенный анализ позволяет сделать прийти к выводу: 
1. Саморазвитие состоит из самообразования, самопознания и самовы-

ражения. 
2. Человек должен стремиться к устойчивому развитию в себе указан-

ных аспектов. 
3. Необходимым инструментом для достижения положительного ре-

зультата выступает Интернет – мощный информационный ресурс, спо-
собствующий формированию новых знаний, а также улучшению личност-
ных качеств в плане самовыражения. Следует отметить также негативное 
влияние глобальной сети на саморазвитие личности, проявляющееся в за-
мене «живого» общения с окружающим миром активной деятельностью 
в социальных сетях, следствием которой стало значительное ограничение 
интересов и интеллектуальных способностей. 
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Аннотация: в статье рассматриваются материнская и эмоциональ-
ная виды депривации, а также причины их возникновения и влияние на 
развитие личности ребенка. Представлены результаты исследований 
отечественных и зарубежных ученых о влиянии материнской депривации 
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Семейные отношения и проблемы семьи сегодня требуют к себе 
наибольшего внимания. Установлено, что огромное значение в формиро-
вании личности ребенка в раннем детстве играет семья: взаимоотношения 
между родителями и ребенка, взаимоотношения между родителями, эмо-
циональный климат в семье. На сегодняшний день наблюдается развитие 
многих общественных проблем – ухудшение материального благополу-
чия значительной доли населения, рост безработных, что негативно ска-
зывается на уровне жизни людей. В нашей стране огромное число детей, 
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которые совсем или частично были лишены родительской заботы и 
любви, из – за чрезмерной загруженности родителей на работе, алкого-
лизма, наркомании или других заболеваний. 

В России насчитывается около 67 тысяч детей, воспитывающихся в 
детском доме, и 27 тысяч детей учится в школах – интернатах. Если по-
смотреть на статистику, то она ужасает: только 10% детей, выросших в 
детском доме, могут устроиться в жизни, остальные же выпускники дет-
домов страдают от алкоголизма, становятся преступниками, либо кон-
чают жизнь самоубийством [9]. Данные обстоятельства свидетельствуют 
об огромном числе детей, растущих с отсутствием взаимосвязи с близ-
кими и родными людьми, любви, заботы, и различной стимуляции. 

Когда на протяжении долгого времени и в нужной степени не удовле-
творяются основные (жизненные) психические потребности ребенка, это 
приводит к возникновению психической депривации. 

Термин «депривация» произошёл от английского слова deprivation, и 
переводится как лишение или потеря. Эмоциональная депривация -самый 
трудный и распространенный вид такого состояния. 

Умственному процессу развития человека всегда уделялось много 
внимания, при этом эмоциональная часть личности остается без особого 
внимания, подхода и обучения. 

В отечественной психологии психическая депривация как психологи-
ческий феномен исследовалась В.С. Мухиной, Л.И. Божович, М.И. Лиси-
ной, А.М. Муфтеевой, Л.Н. Севостьяновой, В.В. Лебединским, М.И. Буя-
новым, В.И. Лебедевым и др. 

И большая часть этих авторов занималась исследованием именно ма-
теринской и эмоциональной депривации. 

Идея данного исследования заключалась в том, что психическая деприва-
ция, возникшая в детстве, в дальнейшем, по мере формирования личности 
ребёнка приводит к малоразвитым процессам познания, наблюдается слабое 
внимание, ухудшение памяти, отставание в учебе, проблеме взаимоотноше-
ний с другими детьми и взрослыми, такие дети не умеют играть и общаться 
в команде, в склонности к асоциальному поведению, меньшей ответственно-
сти, агрессии, отсутствии стимулов и целеустремленности. 

Американским психологом Абрахамом Маслоу было выделено два 
вида депривации: не основных (не базовых) потребностей и основных (ба-
зовых) потребностей. Депривация не основных потребностей имеет не-
значительное воздействие на организм человека, её можно легко заменить 
и она не приводит к серьезным последствиями. Депривация основных (ба-
зовых) потребностей человека – угрожает жизненным ориентирам чело-
века, его защитным механизмам, веры в себя, препятствует его самореа-
лизации, что приводит к тому, что человеку очень трудно, а иногда и не-
возможно удовлетворить свои базовые нужды [8]. 

Можно придти к выводу о том, что если для ребенка целевой предмет 
является символом любви, безопасности либо другой базовой потребно-
сти, то депривация будет иметь негативные последствия для развития его 
личности. С обратной стороны дети, которые чувствуют доверие к окру-
жающему миру, которые ощущают себя нужными, любимыми, ощущают 
заботу к себе со стороны близких людей, будут очень легко переносить 
случаи депривации, так как они не будут воспринимать её как угрозу 
своим самым главным потребностям [8]. 
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В подтверждение данной мысли психологом Абрахамом Маслоу был 
приведён пример из жизни: двое деток захотели съесть мороженое, но их 
мама отказалась его покупать. Если первый ребёнок, когда мама ему от-
казала в мороженном, почувствовал, что просто лишился удовольствия 
скушать сладкое, то второй ребенок почувствовал себя не любимым, так 
как «покупка мороженного» для него было символом любви мамы. В слу-
чае с первым ребенком депривация не считается угрожающей и не имеет 
серьёзные последствий для психики ребёнка. В случае со вторым ребен-
ком, где отказ был воспринят как отказ в любви мамы, депривация рас-
сматривается как фрустрирующая [8]. 

Самая первая и очень важная эмоциональная связь устанавливается во 
младенчестве между мамой и ребенком, либо ребенком и тем человеком, 
который заменяет ему маму. Базовые потребности малыша в данном пе-
риоде – это чувствовать любовь, принятие и защиту. Это своего рода фун-
дамент для дальнейшего развития чувств и ощущений ребенка. И в слу-
чае, если у ребенка отсутствует мама, либо мама есть, но у мамы плохое 
отношение к своему чаду, она не сдерживает своих негативных эмоций, 
либо мама «холодная» – избегает физического и эмоционального кон-
такта, то у младенца возникает сильный дефицит такого общения, возни-
кает «материнская депривация» и в последствии это приводит к опреде-
ленным нарушениям психического здоровья младенца [12]. Такие послед-
ствия особенно сильно прослеживаются у детей, которые находятся в дет-
ском доме, в семье, где родители алкоголики, наркоманы и ведут асоци-
альный образ жизни, в многодетной семье, где ребёнок предоставлен «сам 
себе», в неполных семьях, когда ребёнок воспитывается с одним из роди-
телей, который не уделяет ему должного внимания и не удовлетворяет ба-
зовые потребности в любви, защите и признании [7]. 

Депривация имеет две формы проявления – это явная форма и скрытая 
форма. 

У явной депривации характер очевидный: когда человек длительное 
время находится в изоляции от общества, долгое время испытывает чув-
ство одиночества, когда ребёнок воспитывается в детском [1]. 

Скрытая депривация (по Гарри Фредерику Харлоу), или частичная (по 
Джону Боулби) возникает тогда, когда при благоприятных внешних условиях, 
нет возможности удовлетворить важные для человека потребности. Согласно 
Джону Боулби, частичная депривация возникает тогда, когда не было разлуче-
ния мамы и ребёнка, но их взаимоотношения по какой-либо причине лишены 
эмоциональной близости и не удовлетворяют базовые потребности ребёнка [5]. 

Австрийский психолог, психиатр и мыслитель Альфред Адлер указы-
вал, что если у ребенка нарушена эмоциональная связь с близкими ему 
взрослыми, то он растет не уверенным в себе и в своем будущем челове-
ком, он чувствует себя слабее и хуже других, жизненные трудности 
сильно подавляют его. Для воспитанников детского дома характерна низ-
кая самооценка, они чувствуют себя неполноценными, и возникшая в дет-
ском возрасте неуверенность в себе лишь укрепляется с возрастом [13]. 

Российский психолог Виктор Лебединский в своих исследованиях ука-
зывал на то, что ребенок, который испытывает эмоциональную деприва-
цию, не имеет мотивации на достижение цели и мотивации на сам про-
цесс, он чувствуют себя беспомощным, и если возникает какое – либо 
препятствие или трудность, то он бросает занятие, говоря, что он не мо-
жет, не знает или не умеет [6]. 
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Дети, которые растут в детском доме, начинают испытывать потреб-
ность в общении намного позже, чем дети, которые живут в благополуч-
ной среде, со своими родными и близкими людьми. Когда возникает об-
щение, то оно протекает более слабо и без интереса, эмоциональные от-
клики выражаются слабо, возникают с трудом и они быстрее затихают 
при прекращении инициативы взрослого [7]. 

Ученые проводили исследования эмоциональной депривации на при-
мере животных для опровержения того утверждения, что ребёнок привя-
зывается к матери только потому, что ей удовлетворяются его первичные 
физиологические потребности, а именно в получении еды, утоления 
жажды и т. п. Американский психолог Гарри Харлоу акцентировал на 
том, что очень мало внимания уделялось экспериментальному исследова-
нию любви. Его опыты с обезьянами получили очень большое признание 
и помогли глубже понять какое значение играет привязанность и чувство 
любви в развитии детей [11]. 

В ходе его эксперимента детёнышей макак- резусов забрали у биологи-
ческих матерей практически сразу после рождения. Поместили детёнышей 
в клетку с двумя манекенами, которые должны были заменить им маму, при 
этом один манекен был сделан из махровой ткани, а другой сделан из про-
волоки, но у него имелась бутылочка с едой. Как показал эксперимент де-
тёныша больше тянуло к «махровой маме», тактильно приятной. К прово-
лочному манекену детеныш подходил только, для принятия пищи, а затем 
снова возвращался к «махровой маме». Это показало то, что телесный кон-
такт и удобство более важны для ребенка, чем просто досягаемость еды. И 
когда создавалась пугающая ситуация, например перед детенышами поме-
щали, бьющего в барабан медвежонка, они в страхе убегали и прятались в 
углу. И если рядом была «махровая мама», то они бежали и прижимались к 
ней, отворачивались от пугающего предмета и успокаивались, а позже 
начинали уже проявлять интерес к чужому предмету, приближались к нему 
и пытались даже изучать его. Детеныши, оказавшиеся в пугающей обста-
новке, и без «махровой мамы» всегда замирали в уголке, плакали и кричали. 
Детеныши, которые росли с «мамой» были более любознательными и ме-
нее пугливыми перед опасностями [11]. 

По итогам данного опыта был сделан вывод о том, что материнская 
депривация тормозит желание к познанию. И это сказывается как на эмо-
циональном, так и на интеллектуальном развитии. Заинтересованность во 
внешнем мире, является обратной стороной чувства эмоциональной без-
опасности. Она придает личности уверенность, которая очень необходима 
для желания исследовать и познавать окружающий мир [11]. 

Самое первое, что начинает чувствовать младенец после рождения – это 
любовь к матери, это чувство помогает в дальнейшем намного реже испыты-
вать чувство страха или агрессии, и если такие чувства возникают, то при 
настоящей и серьезной опасности, а не на любой новый раздражитель [12]. 

Английский психиатр Джон Боулби в своей «теории привязанности» го-
ворит о том, что у ребёнка после того, как он разлучается с матерью, возни-
кают тревожные расстройства, фобии и депрессии. У ребенка в результате, 
определенных жизненных ситуаций, которые привели к нарушению привя-
занности, будут образовываться разные реакции, и они будут индивидуальны 
в зависимости от его врожденных особенностей и социальных обстоятельств. 
На них так же будут влиять и физиологические различия: например, маль-
чики реагируют агрессивностью, а девочки тревожностью [3]. 
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В исследовательских трудах психоаналитика Рене Арпад Шпиц гово-
рится о том, что у осиротевших детей отсутствуют позитивные эмоции, в 
процессе взаимодействия со взрослыми дети не сконцентрированы, они 
менее подвижны. Ребенок, испытывающий депривацию, начинает разго-
варивать позже своих сверстников, у них не развита мимика и звуковая 
активность у них плохо сформирована [14]. 

Если в раннем детстве или в подростковом возрасте возникает материн-
ская депривация то, это приводит к деформации центральной составляю-
щей Я-концепции, которая отражается в безразличии к окружающим, пре-
небрежительном или враждебном отношении к ним, тревожном поведении 
и отсутствии уважения к индивидуальным нуждам других людей [4]. 

При рассмотрении материнской и эмоциональной депривации, стоит 
так же упомянуть и об отцовской депривации. 

Отечественные педагоги и психологи указывали о значимости отца в 
семейной социализации. Роль отца играет важное значение при воспита-
нии сына. Согласно мнению Татьяны Андреевой (кандидат психологиче-
ский наук), значимость личности отца, прежде всего в том, что для сына 
он является эталоном мужчины. Сын копирует модель поведения папы, и 
тем самым, у мальчика формируются нравственный облик и способы по-
ведения в дальнейшем [2]. На неустойчивую ещё психику ребенка, отцов-
ская депривация оказывает сильное негативное влияние и нарушает его 
социальное отождествление [10]. 

Эмоциональные контакты очень важны для всех людей и всех возрас-
тов на протяжении всей их жизни. 

Каждому человеку нужны «психологические поглаживания», и если 
для ребенка они выражаются в теплом физическом контакте, в прикосно-
вениях, объятиях, поцелуях, в словах любви, то взрослый человек может 
прочувствовать их в добром слове, рукопожатии, улыбке, комплименте. 
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ПРОФЕССИОНАЛЫ В ОБЩЕСТВЕ СТРАХА 
Знамёна, впрочем, тоже старятся – и остаются небылицы. 
Но человек, как я, – останется: Он молодец – и не боится. 

Николай Глазков (1919–1979) 
 

Аннотация: методологическим основанием статьи служит закон 
Гегеля-Геккеля о совпадении онтогенеза и филогенеза. Прослеживается 
поэтапное формирование личности современного профессионала как вос-
произведение этапов развития деятельностной сущности человека. Во-
влечение человека в совместную деятельность в наше время может 
иметь различные формы, возникавшие в истории, – от архаичных до вы-
сокотехнологичных. 

Ключевые слова: богобоязненность, духовность, ересь, профессия, 
риск, страх, террор. 

От общества риска и страхования к обществу страха. Глобальная 
цивилизация уверенно эволюционирует к обществу страха (более того – 
ужаса). Об этом сейчас много говорят и нередко пишут [3]. С переходом 
банковской системы на стандарты Базель III страховой бизнес сам превра-
тился в рискованное дело [6]. Формирование квалифицированного потре-
бителя уже не актуально. Общество потребления продержалось примерно 
одно столетие, если считать с появления термина «consumer society» у 
Эриха Фромма. Вернёмся ещё лет на 40 назад, в XIX в., когда аскетизм 
как принцип христианской этики был отвергнут по причине экономиче-
ской нецелесообразности в индустриальном обществе. При капитализме 
расплодился праздный класс, и в ход пошли смертные грехи – алчность, 
гордыня, зависть, лень, похоть, чревоугодие как наиболее прибыльные, 
привлекательные для потребителей, только гнев остался не у дел и уны-
ние (из православного списка грехов). Впрочем, постиндустриальное об-
щество называли также информационным обществом, обществом скан-
дала, спектакля, обществом риска, но всё это не мешало попутному созда-
нию общества страха, начатому два тыс. назад. 



Факторы риска и благополучия развития личности в современном обществе 
 

193 

Богобоязненность как принцип. Идея единственного страшного Бога 
появилась ещё двумя тыс. ранее. Библейскую историю о несостоявшемся 
жертвоприношении Авраамом своего сына Исаака можно истолковать и 
так, что в начале II тыс. до н.э. иудеи отказались от человеческих жертво-
приношений и вместе с тем признавали, что Бог Страшный, а других нет. 
Это не означает, что люди прекратили приносить в жертву себе подобных, 
но помимо ритуальных убийств во имя Бога теперь они организуют более 
сложные формы деятельности, замешанные на гибели людей. Иосиф Фла-
вий в хронике «Иудейская война», высоко оценивая военный профессио-
нализм римских солдат, постоянно обращает внимание на запредельный 
уровень духовности иудеев, которая начинает играть в истории полити-
ческую и военную роль. «Так сила духа превышала слабость тела [2.: 
Кн.7, гл.10.1 с. 450]. Речь идёт о событиях 66–71 гг., упоминаются секты 
фарисеев, саддукеев, ессеев, зелотов-сикариев, о христианах ни слова. 

В 381 г. н.э., на Втором Вселенском соборе принят Символ веры из 12 
догматов, в котором два последних пророчествуют о Воскресении из 
мёртвых и Страшном Суде. Богобоязненность является основополагаю-
щим принципом авраамических религий. Принцип отличается от догмата 
тем, что относится не только к сознанию, но главным образом к действию. 
Верующий знает, что его ждёт суд, и живёт в страхе. Однако без смельча-
ков никакие дела, в том числе воспитание и самовоспитание богобоязнен-
ности, не делаются. Поступок, совершённый в Божьем Страхе, требует от-
ваги, или наоборот, чтобы совершить смелый поступок, надо предвари-
тельно вдохновиться идеей страха перед Богом. Парадокса здесь нет – Бо-
жий страх придает смелость в мире бедствий, страданий, тяжёлого труда, 
угнетения, несправедливости. 

Мужество первых христиан. Разрозненные христианские общины по-
явились в правление первого римского императора Октавиана Августа. 
Он правил с 27 г. до н.э. до 14 г. н.э. и умер естественной смертью, что с 
последующими римскими императорами случалось крайне редко. Распят 
Сын Божий при Тиберии (4–37), который правил с 14 г. до своей смерти и, 
вероятно, был убит. В I и II кн. «Анналов» Тацита, где речь идёт о правле-
нии Тиберия, Иисус не упоминается. Распятие бродячего проповедника не 
было заметным событием этого периода в истории Рима. Однако в после-
дующие десятилетия римским властям всё чаще приходится считаться с 
христианством, привлекательным для народов империи и быстро распро-
странявшимся. В XV книге «Анналов», посвящённой правлению Нерона, 
Тацит уже целый абзац отводит описанию казней христиан, обвинённых 
в поджоге Рима: «Их умерщвление сопровождалось издевательствами, 
ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны 
насмерть собаками, распинали на крестах, или обречённых на смерть в 
огне поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения» [4, 
15:44, с. 298]. 

Один из самых отважных пропагандистов нового учения, апостол Па-
вел был обезглавлен при Нероне как римский гражданин, а не распят, как 
раб. Точная дата его гибели неизвестна, указывают 64–67 гг. Он не побо-
ялся в 52–53 гг. отрезвить христиан: «Кто не хочет трудиться, тот не 
ешь!», – в то время как они рассчитывали, что Бог будет их кормить, по 
обещаниям Иисуса. 
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Множество примеров героизма даёт идейная борьба в ходе становле-
ния христианской догматики. Еретики гибнут не «за металл», или за 
власть, а за идеи, фактически, за мысли, облачённые в слова. Не последней 
жертвой стал Максим Исповедник (579–662) – пропагандист учения о 
двух природных волях во Христе. Император Констант в 648 г. издал при-
каз, запрещавший под страхом смерти все разговоры как об одной, так и 
о двух волях Христа. Максим выступил, несмотря на запрет, против сто-
ронников идеи одной божественной сущности Христа и был объявлен 
государственным преступником, призван на суд, приговорён к пыткам 
вместе с двумя учениками. Им отрубили правые руки и вырвали языки. 
Ещё через сто лет мученика признали святым, а тезис о Христе «как ис-
тинном человеке и истинном Боге» официально утверждён на очередном 
соборе. Американский историк инквизиции Г.Ч. Ли писал: «С трудом 
можно поверить, чтобы люди могли сжигать себе подобных на основании 
таких мотивов, и чтобы находились непреклонные люди, готовые прене-
бречь пламенем костра, защищая подобные принципы» [1, с. 152]. Это же 
можно отнести и к более ранним богословским сражениям. 

Профессионализация устрашения. Сам по себе Божий страх не по-
явится, его надо организовать. Постепенное выделение устрашения в осо-
бую сферу деятельности продолжалось с издания в 382 г. Закона против 
манихеев при императоре Феодосии I, и до 1215 г., когда папа Иннокен-
тий III учредил Святую инквизицию. Организация обладала всеми при-
знаками современной службы безопасности и была укомплектована ква-
лифицированными кадрами из двух монашеских орденов – доминиканцев 
и францисканцев. Итоговым нововведением стало учреждение в 
1229 г. папой Григорием IX постоянно действующих инквизиционных 
трибуналов* (лат. судилище). В 1252 г. буллой папы Иннокентия IV им 
разрешено применять пытки. Ответственность за искоренение ересей воз-
ложена на светские власти, поэтому формально преступления инквизиции 
не могут быть вменены церкви. Ордену доминиканцев папскими указами 
поручено вести борьбу с ересью во всём христианском мире. По проше-
ствии столетий становится понятным, что держать верующих в страхе 
было непростой задачей. Инквизиция предпочитала всем видам квалифи-
цированных казней наиболее информативное представление – сожжение 
еретиков и ведьм. Дым костра проникал во все уголки средневекового го-
рода. О том, как работала Система, [1, с. 99–146]. 

Не вдаваясь в подробности, отметим три метода, придающих деятель-
ности по устрашению населения высокую эффективность. Во-первых, не 
следует давать чёткое определение ереси, строить деятельность надо так, 
чтобы её невозможно было рационально понять, объяснить и прогнозиро-
вать. Деятельность священного трибунала была иерархически организо-
ванной, подотчётной королевской власти и абсолютно иррациональной. 
Инквизиторы на месте решали, кто похож на еретика. Поводы для обви-
нения в ереси находились всегда – наговоры, имущество жертвы, телес-
ная красота, излишняя учёность. Во-вторых, все дела следует хранить в 
строжайшей тайне. Тысячи внештатных сотрудников организации помал-
кивают, так как понимают, с какими серьёзными людьми имеют дело, и 
эти люди отнюдь не еретики. В-третьих, ни один верующий не может 
быть уверен в том, что он не еретик, так как главным объектом обвинения 
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служит сознание обвиняемого. Чтобы отвести от себя подозрения, один 
верующий пишет донос на другого верующего о сочувствии того ерети-
кам. Таким образом ересь порождает сама себя. 

Эти методы успешно применялись при организации террора в  
XVIII–XX вв. 

Профессия – служение и призвание. Пребывая в Божьем страхе, греш-
ники проявляли чудеса храбрости не только в богослужении, но и в дру-
гих сферах деятельности – добыче полезных ископаемых, металлургии, 
строительстве, мореплавании и освоении новых труднодоступных земель, 
медицине, военном искусстве, различных ремёслах, книгопечатании, 
науке. В XVI в. в ходе Реформации церкви появляется новое понятие – 
профессия. В Англии и Голландии прошли первые буржуазные револю-
ции. Протестантская профессиональная этика от фактора Божьего страха 
полностью не освободилась, только Ветхозаветное наказание трудом за-
менила на призвание к труду. Свободный профессионал-предпринима-
тель отличается от средневекового ремесленника тем, что организует 
предприятие, даёт работу другим людям и берёт на себя ответственность 
за успех предприятия, действует «на страх и риск». Главные страхи при-
обретают характер финансовых рисков. Финансовая сфера заменяет страх 
Божий на синтетическую форму страха, выраженную в денежной форме. 
С XVII в. деятельность по страхованию различных рисков также профес-
сионализируется. 

Натуральное хозяйство органично сочетается с Божьим страхом – Бог 
дал, Бог взял. «Рисковый» предприниматель незаметно подменяет Божью 
Волю удачей. Купец, умирая со страху, нанимает мореплавателей-
джентльменов удачи. Все они интуитивно молятся теории вероятности, 
дающей им шанс. 

 

Таблица 
 

Этические революции (добавл.) 
 

№ Время 

Способ
существова-
ния человека 
в природной 
и социальной 
реальности

Ключевое 
моральное 
качество 

Пороки 
и грехи 

Общество 
XXI в. 

1 

8–4/3 
тыс. 
лет 

до н.э. 

Работа (в 
физическом 
смысле) 

послушание своеволие Рабство в скры-
той форме 

2 
К. 2 
тыс. 
до н.э. 

тяжёлый 
труд (бывш. 
рабы-труже-
ники) 

сила воли,  
упорство, 
терпение, 
усердие 

лень 

спорт 
искусство 
возделывание 
Земли 

3 I тыс. 
до н.э. 

дело: ре-
месло и тор-
говля 

культурное  
творчество, 
моральное  
творчество, 
честность 

стяжатель-
ство, 
алчность 

ручной труд 
искусство 
промыслы и ре-
мёсла 
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4 XI в. 
служение 
(бывш. 
рабы-слуги) 

духовное  
творчество, 
самоотвер-
женность 

двуличие 
бездухов-
ность 
фанатизм 

служба в ар-
мии, церкви, 
юридическая 
служба, гос-
служба, 

5 Сер. 
XVI в. 

свободные 
профессии 

индивидуаль-
ное творче-
ство, 
социальное  
творчество, 
ответствен-
ность

имитация 
деятельно-
сти 
гордыня 

банковское 
дело, страхова-
ние, 
предпринима-
тельство 

6 
К. 

XVIII- 
XIX вв. 

массовые 
профессии 

дисциплина,
справедли-
вость, 
коллекти-
визм, 
терпение

лживость, 
конфор-
мизм 

преобладает 
наёмный труд 

7 
К. XIX- 

XXI 
вв. 

занятие законопослу-
шание зависть будет преобла-

дать 

 

В каждом последующем способе совместной деятельности предше-
ствующий сохраняется в снятом виде. Так, противоестественный труд «в 
поте лица» – в руднике, на пашне, в колодце – возможен только с приме-
нением железных орудий труда, т.е. с к. II тыс. до н.э. и только при нали-
чии рабов. Работа к XVIII в. утвердилась в физике в качестве измеримой 
физической величины, потому что в снятом виде содержится во всех по-
следующих способах включения человека в природную и социальную ре-
альность. 

В к. XVIII в. началась промышленная революция, в результате которой 
подавляющее большинство населения превратилось в наёмников капи-
тала: не только рабочие, («наделённые сознанием придатки машины», по 
Марксу), но и адвокаты, архитекторы, инженеры, музыканты преврати-
лись в наёмных работников, фактически, пролетариев, так как не имеют 
другого дохода, кроме заработной платы. Кстати, именно на этом этапе 
появляется понятие «умственный труд». В к. XX в. – термин «когнита-
риат». 

Любой представитель массовой профессии рано или поздно может 
быть заменён на другого работника той же квалификации. Наёмные ра-
ботники нового поколения имеют общие характеристики с рабами – рабо-
тают по чужим указаниям, за чужой интерес, их жизнь зависит от произ-
вола начальства. Для них так и остаётся неразрешимой поставленная и ис-
следованная для того времени Марксом в «Капитале» проблема, по какой 
цене их труд может быть продан. При этом обсуждение с магистрами ин-
женерного направления подготовки в курсе «Организационное поведе-
ние» их планируемой карьеры выявило двоих смельчаков (из 160 чел.), 
планирующих заняться своим делом, т.е. предпринимательством. Осталь-
ные хотят работать по найму, так как «жизнь дороже». 
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Страх в атеистическом государстве. Первое государство, где церковь 
была лишена всех политических и нравственных полномочий, создано в 
результате Великой Французской революции 1789–1794 гг. Революцио-
неры не собирались заниматься устрашением, их планы заключались в со-
здании справедливого общества на разумных началах. За разумное начало 
была взята теория Общественного договора Ж.-Ж. Руссо: государство есть 
результат соглашения, в противовес «власти от Бога». Однако догово-
риться и прийти к согласию мирным путём не удалось. Навыки диалого-
вой формы правления, практикуемой в Древней Греции, в основном, вы-
жжены, поскольку с Богом не торгуются и не договариваются. Хорошо, 
что в рыночных отношениях они сохранились. Ресурс Божьего Страха да-
леко не исчерпан, но французские революционеры нашли ему альтерна-
тиву. Многие из этих смельчаков окончили иезуитские коллежи. Вместо 
Страха Божьего с целью запугивания применён террор. Террор заслужи-
вает отдельного исследования с точки зрения профессиональной этики. 

В 2019–2021 гг. на занятиях по различным гуманитарным дисципли-
нам мы с бакалаврами, магистрами и аспирантами обсуждали проблему 
страха. В обсуждении приняли участие ок. 500 учащихся. Нашёлся только 
один студент, мусульманин, который боится Бога. Тем не менее, пока су-
ществуют религиозные террористические организации, тему Божьего 
страха нельзя считать закрытой [см.: 4]. Конфронтация Бога и Маммоны 
не завершена и неизвестно чем закончится. В мире чистогана, где всё про-
даётся и всё покупается, достаточно неразрешимых противоречий. 

Вывод. Приведённая в тексте таблица, как правило, вызывает у студен-
тов интерес, потому что они могут «примерить её на себя». Многие школь-
ники приходят в вуз с убеждениями: они будут заниматься только тем, что 
им интересно и что доставляет удовольствие, а ещё лучше – наслаждение. 
Овладение инженерной профессией эти иллюзии частично разрушает. 
Тем не менее следует признать, что подавляющее большинство предста-
вителей новых поколений, вступающих в трудоспособный возраст, к 
наёмному труду непригодно. Им отведена последняя строка в таблице – 
«активности», занятия по интересам, по вкусам, дух наживы уступает ме-
сто духу «проживания нажитого предками». 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РАССТРОЙСТВ 
ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПОПУЛЯЦИИ 

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 
Аннотация: в статье изложены результаты популяционного иссле-

дования распространённости расстройств пищевого поведения среди 
студентов-медиков. Выявлена аномально высокая распространённость 
расстройств пищевого поведения среди студентов медицинского вуза. 
Показана широкая распространённость малоэффективных способов со-
владания с проблемами питания, использовавшихся студентами-меди-
ками с расстройствами приема пищи. Предложены способы повышения 
эффективности помощи молодым людям с расстройствами пищевого 
поведения. 

Ключевые слова: расстройства пищевого поведения, распространён-
ность РПП, голландский опросник пищевого поведения. 

Расстро́йства приёма пи́щи (или расстро́йства пищево́го поведе́ния, 
РПП) – класс психогенно обусловленных поведенческих синдромов, свя-
занных с нарушениями в приёме пищи. Это болезни, при которых в зна-
чительной мере нарушены восприятие собственного тела и питание. Рас-
стройства пищевого поведения являются одними из самых распростра-
ненных психических расстройств, особенно среди людей молодого воз-
раста [3]. С каждым годом количество случаев заболеваемости расстрой-
ствами пищевого поведения увеличивается, а возраст – молодеет [4]. 
Очень часто больные в силу тех или иных причин не получают своевре-
менную помощь, что способствует прогрессированию заболевания и воз-
никновению последствий различной тяжести. 

Согласно МКБ-10 [8] выделяется несколько видов расстройств приёма 
пищи. Среди них наиболее распространены нервная анорексия (расстрой-
ство, характеризующееся преднамеренным снижением веса, вызываемым 
и/или поддерживаемым самим пациентом), нервная булимия (расстрой-
ство, характеризующееся повторяющимися приступами переедания и 
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чрезмерной озабоченностью контролированием веса тела, что приводит 
больного к принятию крайних мер для смягчения «полнящего» влияния 
съеденной пищи), психогенное переедание (переедание, приводящее к по-
явлению лишнего веса и являющееся реакцией на дистресс), психогенная 
рвота и другие (поедание несъедобного неорганического происхождения 
у взрослых, психогенная утрата аппетита) [8]. 

Расстройства приёма пищи не ограничиваются выделенными в МКБ-10 
видами. Существует ряд других видов, о которых в науке пока не сложи-
лось единого мнения, но которые тем не менее имеют собственные назва-
ния и обсуждаются в научной литературе: Аллотриофагия – поедание не-
съедобных веществ. Больные часто проглатывают крайне опасные и острые 
предметы: стёкла, гвозди и т. п. В более мягкой форме расстройство наблю-
дается у беременных женщин как последствие эндоинтоксикации, Диабу-
лимия – расстройство пищевого поведения, при котором люди с диабетом 
первого типа сознательно вводят себе меньшую дозу инсулина, чем им 
необходимо, или вообще прекращают принимать инсулин с целью сниже-
ния веса, Дранкорексия – это расстройство пищевого поведения, характе-
ризующееся переходом человека на так называемую «алкогольную диету», 
когда приём пищи заменяется приёмом алкоголя с целью преднамеренного 
снижения веса или контроля над ним, Нервная орторексия – это навязчивое 
желание правильно питаться, есть только здоровую пищу, Обсессивно-ком-
пульсивное переедание – переедание, связанное с обсессивно-компульсив-
ным расстройством и являющееся компульсивным ритуалом в его рамках, 
Расстройство избирательного питания – это отказ от приёма в пищу кон-
кретных продуктов, перерастающий в использование только ограничен-
ного списка продуктов и нежелание пробовать новые виды пищи. Прин-
ципы выбора продуктов могут быть любыми: от их цвета до видовой при-
надлежности, Прегорексия – расстройство пищевого поведения у беремен-
ных. Слабо изученное явление. Информации по нему мало, и она не систе-
матизирована. Для прегорексии характерны: намеренный отказ от приёма 
пищи с целью сохранения стройности фигуры, неадекватное поведение бе-
ременных женщин, стремление скрывать живот и не поправляться, увлече-
ние изнуряющими упражнениями. Важно вовремя распознать прегорек-
сию, так как она может нанести непоправимый вред ребёнку [6]. 

Американская NEDA («Национальная ассоциация расстройств пище-
вого поведения») провела исследование в Соединенных Штатах, Велико-
британии и Европе, чтобы более точно выяснить, насколько широко рас-
пространены расстройства пищевого поведения. Ранее собранная инфор-
мация из других стран, где анорексия и булимия имеют более строгие 
определения, показывает, что эти расстройства там встречаются реже. Не-
давние исследования в Соединенных Штатах, в которых использовались 
более свободные определения, показали более широкое распространение 
этих расстройств. Обобщенно результаты исследований в США можно 
представить следующим образом: в любое время у 1% молодых женщин 
и 0,1% молодых мужчин может быть диагностирована булимия; 1,5% 
женщин и 0,5% мужчин когда-либо страдали булимией, 13,2% девушек 
имели какое-либо расстройство пищевого поведения к 20 годам. Исполь-
зуя информацию из нескольких источников, Эрик Стайс и Кара Бохон вы-
яснили, что частичная булимия развивается у 2–5,4% девочек-подростков 
[7]. В последние десятилетия и в развивающихся странах наблюдается 
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увеличение случаев расстройств пищевого поведения, что многие иссле-
дователи связывают с распространением западных СМИ и идеалов кра-
соты в ранее консервативных обществах. Из-за доступа к телевидению и 
средствам массовой информации многие развивающиеся страны приняли 
эти взгляды на худобу как показатель красоты. Это в дополнение к соци-
альным сетям, которые идеализируют худые фигуры и осуждают пол-
ноту. Такие стандарты подвергают риску развития пищевого расстрой-
ства всё большее количество людей. Люди в бедных странах могут так же 
легко стать жертвами этих вредных идей и стереотипов [1]. 

Одним из ярких примеров расстройств пищевого поведения в развива-
ющихся странах является Фиджи. До распространения западных СМИ 
представление о женской красоте на Фиджи было «округлее и мягче». Од-
нако после появления западного телевидения и СМИ в конце 1990-х годов 
количество расстройств пищевого поведения резко возросло [1]. Исследо-
вание, проведённое в Африке в 2016 году, показало, что частота нервной 
булимии составила 0,87%, а частота других расстройств пищевого пове-
дения – 4,45%. Уровень женщин, страдающих булимией, находится на од-
ном уровне с западным населением и латиноамериканскими странами [1]. 

Одно исследование специально проанализировало проблему в Восточ-
ной Африке с размером выборки 214 танзанийских женщин. Более трети 
этих женщин выразили недовольство образом своего тела, а 20,9% опаса-
лись увеличения веса [1]. 

В России до сих пор нет официальной статистики РПП. Однако, опи-
раясь на данные множества независимых исследований, распространен-
ность РПП в РФ, следующая: 

- только в Москве от РПП страдают не меньше 5% женщин 
- до 13% молодых людей сталкивались с хотя бы одним расстрой-

ством пищевого поведения к 20 годам 
- наибольшее распространение РПП получило у девочек и женщин в 

возрасте от 13 до 257 [2]. Такая высокая распространённость расстройств 
пищевого поведения делает актуальным продолжение исследований рас-
пространённости РПП в различных популяциях. 

В своем исследовании мы использовали Голландский опросник пищевого 
поведения. Голландский опросник пищевого поведения (англ. Dutch Eating 
Behavior Questionnaire, сокр. DEBQ) был создан в 1986 году голландскими 
психологами для выявления ограничительного, эмоциогенного и экстерналь-
ного пищевого поведения. Целью создания данного опросника было получе-
ние простого и валидизированного иструмента для качественной и количе-
ственной оценки расстройств пищевого поведения, связанных с перееданием 
и сопровождающим его ожирением, и дифференцированной выработки стра-
тегии клинической работы с пациентами [5]. 

DEBQ состоит из 33 утверждений, каждое из которых респондет дол-
жен оценить в отношение себя как «Никогда» (1 б.), «Редко» (2 б.), «Ино-
гда» (3 б.), «Часто» (4 б.) и «Очень часто» (5 б.). 31-ый вопрос анализиру-
ется в противоположных значениях. Количественное значение по шкале 
равно среднему арифметическому значению баллов по этой шкале. Нор-
мальными значениями ограничительного, эмоциогенного и экстерналь-
ного пищевого поведения для людей с нормальным весом составляют 2.4, 
1.8 и 2.7 балла соответственно [5]. 
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Кроме того, в данном исследовании, опрашиваемые, помимо DEBQ 
проходили дополнительное анкетирование, позволяющее выявить общие 
закономерности способов обращения за помощью лиц, страдающих РПП. 

В ходе исследования были получены данные от 504 студентов меди-
цинского университета 1 – 5 курсов. В ходе анкетирования были полу-
чены следующие данные: 

Общее количество студентов с наблюдаемыми признаками рас-
стройств пищевого поведения согласно данным Голландского опросника: 
168 из 504 опрошенных (33%). Количество, самостоятельно считающих, 
что у них есть какое-либо расстройство пищевого поведения, либо же 
лица, имеющие соответствующий диагноз: 136 из 504 студентов, прошед-
ших опрос (27%). 

Из них количество студентов, обратившихся за медицинской помо-
щью, составило: 54 человека из 136 (40% от числа людей, полагающих, 
что у них есть то или иное расстройство пищевого поведения). Из них ко-
личество студентов, выбравших врача-психиатра/психотерапевта для 
первичного обращения за медицинской помощью, составило: 36 из 54 сту-
дентов, обратившихся за медицинской помощью (67%). Количество сту-
дентов, выбравших для первичного обращения врача-невролога, соста-
вило: 9 и 54 опрошенных (17%) Число студентов, выбравших врача-эндо-
кринолога, составило: 8 из 54 (16%). Следует отметить, что в результатах 
исследования возможны погрешности, так как анкетирование проходило 
в дистанционных условиях в форме добровольного опросника, что могло 
привлечь внимание конкретно тех студентов, которые по той или иной 
причине заинтересованы тематикой расстройств пищевого поведения. 
Этим объясняется внушительный процент людей, страдающих расстрой-
ствами пищевого поведения, полученный в ходе исследования. 

Обсуждение результатов. Основываясь на полученных данных, можно 
выдвинуть следующие тезисы: 

Процент молодых людей, страдающих тем или иным видом рас-
стройств пищевого поведения, даже беря в расчет погрешность получен-
ных результатов, достаточно высок. Процент студентов, имеющих при-
знаки расстройств пищевого поведения, полагающих, что у них есть забо-
левание данной группы и при этом обратившихся к врачу достаточно не-
велик и составляет всего 40%. 

Процент студентов, выбравших оптимальную стратегию первичного 
обращения за медицинской помощью (за нее принято обращение к врачу-
психиатру/психотерапевту) составил 62% от числа всех обращений за ме-
дицинской помощью и лишь 21% от всех студентов, с имеющимися при-
знаками расстройств пищевого поведения. Подобные результаты могут 
обосновывать следующие причины: 

Стигматизация психических расстройств в обществе, и, как следствие, 
страх обращения за необходимой помощью по адресу. 

Невозможность больным воспринять свое заболевание достаточно се-
рьезно и невозможность оценить долгосрочные последствия своего забо-
левания. 

Неосведомленность людей в тематике расстройств пищевого поведе-
ния и, соответственно, невозможность корректно выбрать тактику обра-
щения за медицинской помощью. Невозможность ответить на вопрос «К 
какому специалисту обращаться и зачем?» Нежелание обращаться за 
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психиатрической помощью ввиду наличия предшествующего негатив-
ного опыта. Давление общества, близких людей, родственников; уста-
новки «это блажь», «это все от безделья» и т. д. Сознательное нежелание 
обращаться за медицинской помощью. 

Выводы. В нашем веке процент людей, имеющих расстройство пище-
вого поведения, особенно среди молодых людей, достаточно велик, рас-
тет, и в ближайшем будущем тенденции к его снижению наблюдаться не 
будут. Именно поэтому необходимо, в первую очередь, повышать осве-
домленность о данной группе заболеваний среди молодых людей, а также 
родителей подростков, так как именно лица молодого возраста являются 
группой, наиболее подверженной данным заболеваниям. 

Установление алгоритма обращения за медицинской помощью, снятие 
предубеждений с данной группы заболеваний, а также с психиатрической 
помощи в целом, поспособствует улучшению качества жизни больных 
расстройствами пищевого поведения, а также предотвращению новых 
случаев заболеваемости. 

Кроме того, необходимым является систематическое повышение ква-
лификации врачей различных специальностей, повышение их осведом-
ленности в сфере расстройств пищевого поведения для возможности осу-
ществить своевременную диагностику и составить план дальнейших об-
следований и лечения. 
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Успешность обучения в техническом вузе во многом зависит от пси-
хоэмоционального состояния обучающегося. Будущая инженерная про-
фессия предъявляет высокие требования к возможностям человека. Это и 
работа с большим объем информации, и умение выдерживать эмоцио-
нальные перегрузки, высокую интенсивность деятельности, и работа в 
экологически трудных условиях, в ситуациях непредсказуемости в систе-
мах человек-техника и др. В МГТУ им. Н.Э. Баумана работает Лаборато-
рия психологической поддержки студентов (ЛППС), в которой оказывают 
психологическую помощь студентам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Основные цели ЛППС направлены на создание благоприятных 
психолого-педагогических условий обучения в вузе; укрепление психиче-
ского и физического здоровья студентов; помощь в развитии личностного 
потенциала студентов; оказание психологической поддержки в затрудни-
тельных личных ситуациях; адаптацию к обучению в вузе. 

Обучение в высшем учебном заведении для современного молодого 
человека является важнейшим периодом его жизни, личностного роста и 
становления как будущего профессионала. Способность адаптироваться, 
преодолевать трудности, найти свое место в вузе является решающим 
фактором успешного развития молодого человека, а в будущем – специа-
листа с высшим образованием. 

Специалистами ЛППС МГТУ им. Н.Э. Баумана были разработаны и 
внедрены в работу здоровьесберегающие технологии, обучающие студен-
тов здоровьесберегающей деятельности; формированию мотивационно-
ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни у студен-
тов; скринингу и мониторингу их психического благополучия; совершен-
ствованию рефлексивных умений студентов по сохранению и 
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укреплению своего здоровья в процессе их профессионального обучения 
в вузе; интеграции учебной и внеучебной деятельности и др [1]. Одним из 
приоритетных направлений в работе ЛППС МГТУ им. Н.Э. Баумана яв-
ляется деятельность по оказанию психологической помощи обучаю-
щимся в адаптации к жизни и учебе в вузе. Работа специалистов ЛППС 
МГТУ им. Н.Э. Баумана состоит в социально-психологическом сопро-
вождении и обучении студентов здоровому образу жизни. Под здоровым 
образом жизни понимается образ жизни человека, направленный на про-
филактику болезней и укрепление здоровья. 

Во время индивидуальных консультаций с психологом многие сту-
денты жалуются на бесконечную усталость, проблемы в учебной деятель-
ности, на возникающие трудности переключения с учебы на отдых и об-
ратно, на снижение мотивации в целом и на ряде учебных предметов в 
частности. Как правило, все это указывает на признаки эмоционального 
выгорания у обучающихся. 

Термин «эмоциональное выгорание» (англ. «burnout») был впервые 
введён в психологию американским психиатром Гербертом Фрейденбер-
гером в 1974 году [2]. Синдром выгорания представляет собой процесс 
постепенной утраты эмоциональной, когнитивной и физической энергии, 
проявляющийся в симптомах эмоционального, умственного истощения, 
физического утомления, личностной отстраненности и снижения удовле-
творения исполнением работы [2, с. 3]. Определение синдрома эмоцио-
нального выгорания связывают с проявлением трех основных симптомов: 
истощение, деперсонализация (цинизм, негативное отношение к субъек-
там профессиональной деятельности) и редукция личных достижений 
(чувство недостатка профессионального мастерства). Общая причина та-
кого состояния – неправильное разрешение (или отсутствие разрешения) 
стресса, возникающего при работе. Изначально синдром эмоционального 
выгорания прослеживался наиболее выражено у представителей профес-
сий, связанных с работой с людьми: медработники, сотрудники социаль-
ных служб, продавцы и менеджеры, учителя и т. д. Человек, ежедневно 
вовлечённый в работу с людьми, постоянно тратит эмоциональный ре-
сурс. Стоит также учесть так называемых «трудных клиентов»: придир-
чивых покупателей, пациентов с зависимостями и психическими заболе-
ваниями и прочих. Но в последние годы синдром выгорания обнаружива-
ется у всё большего количества людей разного рода занятий, например, у 
программистов. 

Эмоциональное выгорание у студентов вузов тоже имеет место быть, 
хотя исследований на эту тему пока что недостаточно. У студентов стресс, 
являющийся причиной выгорания, может проявляться в следующих ас-
пектах: 

1. Повышенное чувство ответственности за выполнение учебной ра-
боты. Некоторые студенты жертвуют сном и здоровьем, чтобы идеально 
выполнить какую-то работу, досконально выучить выбранную тему. 

2. Страх. Это может быть страх не сдать определённую работу, или 
страх перед отчислением, или же страх быть хуже других студентов. Если 
тревожность и страх преследует студента каждый день, это формирует 
хронический стресс и, как его следствие, – выгорание. Стоит отметить, 
что в обществе сложилось отношение к наличию высшего образования 
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как к необходимому элементу жизни человека. По устоявшемуся мнению, 
карьерный путь человека без высшего образования будет затруднитель-
ным. В этой связи становится понятным, почему отчисление из вуза вос-
принимается студентами как катастрофа, влекущая за собой невозмож-
ность стать успешным и построить карьеру. 

3. Трудности в отношениях с преподавателями. Роль «трудных клиен-
тов» в контексте эмоционального выгорания у студентов выполняют пре-
подаватели, с которыми у студентов не получается найти общий язык. Че-
ловеческий фактор у преподавателей может проявляться в отсутствии 
настроения, в усталости или в излишней строгости. Это ведёт к возникно-
вению стресса у студента от общения с преподавателем. 

Также для учебной деятельности характерно то, что студент не видит 
результата собственного труда сразу. Рабочий на заводе знает, сколько он 
произвёл за день деталей, сколько из этих деталей можно изготовить ма-
шин, и сколько людей смогут ездить благодаря ему. Но студент трудится 
каждый день и получает знания, которые пригодятся только после обуче-
ния. В этой связи мотивация трудиться у студента падает, он не всегда 
может понять, полезна ли та работа, которую он выполняет. Так, матема-
тика в технических вузах преподаётся на высоком уровне, студентам 
нужно усвоить много знаний, выучить много теорем, при этом польза от 
глубокого знания математики неочевидна для студентов. Это вызывает 
стресс, связанный с нежеланием тратить силы на глубокое изучение аб-
страктных фундаментальных наук. 

Последний аспект, который стоит рассмотреть в контексте причин вы-
горания в учёбе, – это длительная перегруженность студентов. Часто при 
обучении у человека наблюдается прокрастинация, и он не может равно-
мерно распределить работу во время семестра: в начале обучения студент 
может своё свободное время тратить на отдых или другие дела, а под ко-
нец у него не остаётся свободного времени вообще, и студент вынужден 
целый месяц работать с утра до ночи и мало спать, чтобы успеть сдать все 
работы и контрольные мероприятия. От такой перегрузки страдает как 
физическое здоровье студента, так и психологическое. От переработки 
мозг воспринимает работу как стрессовое явление. В таких обстоятель-
ствах даже после успешного окончания семестра и сессии студент может 
утратить интерес к учёбе. 

Симптомы эмоционального выгорания можно разделить на пять ос-
новных групп [3, с. 2–3]. Основные симптомы, которые проявляются при 
выгорании в учёбе: 

1. Физические симптомы. Студенты испытывают постоянную уста-
лость, физическое истощение. Возникает уже бессонница, появляются 
психосоматические симптомы: потливость, дрожание и пр. 

2. Эмоциональные симптомы. Это проявляется в ощущении безнадёж-
ности, в безразличии к результатам учёбы, к отношениям с одногруппни-
ками и преподавателями. Также наблюдается безэмоциональность, чув-
ство одиночества, депрессивность и пессимизм, чувство вины, тревож-
ность и пр. 

3. Поведенческие симптомы. Студенты имеют малую физическую ак-
тивность, могут впадать в зависимости от курения и пр., во время рабо-
чего дня постоянно преследует желание отдохнуть. 



Издательский дом «Среда» 
 

206 Актуальные вопросы саморазвития личности:  
психолого-педагогический аспект 

4. Интеллектуальные симптомы. Этот симптом у студентов наиболее 
выражен, так как большую часть учебной деятельности можно охаракте-
ризовать как интеллектуальную. Студент начинает формально относиться 
к работе, не выдвигает новых идей. Ему становятся не интересны занятия, 
появляется скука, апатия. Таким образом, вся суть учёбы теряется. 

5. Социальные симптомы. У студента нет желания общаться с одно-
группниками вне занятий и вообще участвовать в социальной активности. 
Студент ощущает непонимание, недостаток поддержки со стороны близ-
ких и друзей. 

Можно сделать вывод, что выгорание сильно мешает учебному про-
цессу и делает его малоэффективным: у студента нет сил, мотивации 
учиться. 

Последствия выгорания у студентов могут быть серьёзными и тяжё-
лыми. В первую очередь эмоциональное выгорание повлияет на успевае-
мость: студент больше не может так же эффективно выполнять учебные 
задачи. В подобных обстоятельствах может произойти даже отчисление 
или уход в академический отпуск. Прилежный студент с хорошими зна-
ниями будет вынужден приостановить или закончить обучение из-за сво-
его психологического состояния. 

Специфика построения учебной программы в техническом вузе со-
стоит в том, что невозможно изучить программу второго семестра, не 
усвоив материал первого семестра. Невозможно изучать дифференциаль-
ные уравнения, не зная математического анализа и не умея анализировать 
функции. Такая же особенность свойственна и многим другим дисципли-
нам, например, «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», 
«Теория машин и механизмов». Студент, испытывающий синдром эмоци-
онального выгорания, не может эффективно овладеть дисциплинами, воз-
никает явление «снежного кома», когда утрачиваются междисциплинар-
ные связи и логика в формировании знаний. 

В.В. Бойко [4] считает эмоциональное выгорание механизмом психо-
логической защиты от интенсивных и продолжительных стрессов. Од-
нако в одних и тех же стрессовых условиях разные люди выгорают по-
разному, а некоторые не выгорают вовсе. На психологическое состояние 
влияет не сам стресс как внешний фактор, а то, как мы к нему относимся, 
воспринимаем ли мы его как двигатель нашего развития или как разруша-
ющий фактор. Поэтому студентам вузов, особенно технических, нужно 
оказывать помощь в контроле психологического состояния. 

В ЛППС МГТУ им. Н.Э. Баумана были разработаны и внедрены в ра-
боту здоровьесберегающие технологии, направленные на профилактику 
эмоционального выгорания у обучающихся. Психологическую диагно-
стику проводят на аппаратно-программном психодиагностическом ком-
плексе «Мультипсихометр». Выявленные особенности в эмоциональном 
состоянии обучающихся позволяют осуществлять комплекс мероприя-
тий, направленных на коррекцию и профилактику эмоционального выго-
рания обучающихся. 

Особую значимость приобретают возможности получения знаний о 
путях и способах поддержания психического здоровья, его укрепления и 
профилактике. В целях популяризации психологических знаний и профи-
лактики эмоционального выгорания проводятся лекции «Живая психоло-
гия», на которых специалисты объясняют студентам, какие способы про-
филактики эмоционального выгорания существуют. 
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Использование социально-психологического тренинга «Профилак-
тика синдрома эмоционального выгорания» позволяет решить задачи ин-
тенсивного формирования и развития профессионально значимых навы-
ков и умений, а также скорректировать развитие мотивации на здоровый 
образ жизни, снятию психоэмоционального напряжения. К эффектам со-
циально-психологического тренинга можно отнести развитие у студентов 
навыков самодиагностики, диагностики партнеров по общению, развитие 
эмоционального интеллекта, диагностики взаимоотношений, а также ори-
ентации на активный образ жизни. Во время тренинга специалисты ЛППС 
решают следующие задачи: 

1. Активизация установок ведущих к здоровому образу жизни, как 
следствие профилактики синдрома эмоционального выгорания. 

2. Понимание негативных последствий эмоционального выгорания в 
процессе взаимодействия в профессиональной и учебной деятельности. 

3. Обучение навыкам производить значимые изменения в своей жизни. 
4. Научить обучающихся основам упражнений аутогенной трени-

ровки, саморегуляции направленной на снижение нервно-эмоциональной 
тревожности. актуализировать процесс самоанализа обучающихся. 

5. Познакомить с приемами саморегуляции. 
6. Научить психотехническим приемам саморегуляции эмоциональ-

ного состояния. 
7. Оптимизировать самооценку. 
8. Снять эмоциональное напряжение. 
9. Сформировать позитивное мышление (самовосприятие и восприя-

тие окружающей действительности). 
Проводятся групповые занятия по профилактике синдрома эмоцио-

нального выгорания, на которых студенты изучают материал по основам 
саморегуляции, практическим технологиям регулирования эмоциональ-
ного состояния и поведения с использованием психотехнических упраж-
нений для совершенствования психических функций, обеспечивающих 
необходимый уровень развития благоприятного психологического состо-
яния (устойчивость, сосредоточенность, осознанность, произвольность). 
Занятия включают освоение различных приемов саморегуляции, аутотре-
нинга и релаксации. Групповые занятия с обучающимися выстраиваются 
по единому плану: вводная, основная и завершающая части, с обязатель-
ной настройкой на занятие, рефлексией полученного опыта, уточнением 
индивидуальных домашних заданий и проверкой ведения дневников са-
монаблюдения. Для оптимизации эмоционального состояния студенты 
обучаются разнообразным методам саморегуляции: гимнастика, самомас-
саж, нервно-мышечная релаксация, аутотренинг, дыхательная гимна-
стика, медитация, ароматерапия, арт-терапия, цветотерапия и другие. 

Эмоциональное выгорание сопровождается эмоциональным и физиче-
ским изнеможением, пониженной мотивацией к обучению, негативным 
отношением к преподавателям и одногруппникам и, как следствие, низ-
кой успеваемостью. В особенно напряженные периоды учебы, связанные 
с экзаменационной сессией, написанием курсовых и дипломных проек-
тов, проявления синдрома может достигать максимальных значений. Та-
ким образом, обеспечение равного доступа к образовательному процессу 
для всех обучающихся, с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей, является основной 
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задачей преподавателей. Здоровьесберегающие и оздоровительные техно-
логии в образовательных организациях высшего образования позволяют 
обеспечить профилактику эмоционального выгорания у студентов техни-
ческих вузов, психическое и социальное благополучие обучающихся. 
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Активное внедрение инклюзии в образовательную среду обуславли-
вает появление большого количества абитуриентов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. В условиях такого вида обра-
зования потребность изучать межличностные отношения в группе студен-
тов возрастает, так как это напрямую может влиять на их успешное обу-
чение в образовательном учреждении, их дальнейшее трудоустройство и 
вообще их жизнь в обществе. 
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Н.Н. Обозов и Я.Л. Коломенский называют три компонента межлич-
ностных отношений: поведенческий, когнитивный (познавательный) и 
аффективный (эмоциональный) [4]. К последнему компоненту можно от-
нести состояние эмоционального интеллекта. 

В своем исследовании мы опирались на положение Д.В. Люсина о том, 
что «эмоциональный интеллект» – это совокупность способностей для по-
нимания своих и чужих эмоций и управления ими. 

Научный подход к изучению эмоционального интеллекта как единого 
целого берет начало с публикации статьи американских психологов П. Сэ-
ловея и Дж. Майера (1990г.). Первоначально эмоциональный интеллект 
они описывали как «способность отслеживать собственные и чужие чув-
ства и эмоции, различать их и использовать эту информацию для направ-
ления мышления и действий») [3]. 

В отечественной психологии первое сформулированное определение 
эмоционального интеллекта принадлежит Г.Г. Гарсковой. Она, в свою 
очередь, связывает эмоциональный интеллект «со способностью пони-
мать отношения личности, репрезентируемые в эмоциях, и управлять эмо-
циональной сферой на основе интеллектуального анализа и синтеза» [1]. 

Отечественные и зарубежные авторы (Е. Ливайн, К. Мидоу, Н.Г. Мо-
розова, В.Ф. Матвеев, В. Петшак и др.), занимающиеся исследованием 
проблемы эмоционального развития у лиц с нарушениями слуха, заяв-
ляли, что эмоциональное развитие обусловлено неполноценностью эмо-
ционального и речевого общения с окружающими людьми с первых дней 
их жизни, что, логично, провоцирует некоторые сложности социализации 
детей, их адаптации к обществу, невротические реакции. 

Важную роль в развитии эмоций и чувств, в формировании межлич-
ностных отношений имеет понимание внешних выражений эмоций у дру-
гих людей. Дети с нарушением слуха, как установлено в исследованиях В. 
Петшака, имеют выраженные проблемы с опознанием и интерпретации 
эмоционального состояния другого человека. При этом, как установлено 
автором, четкие внешние проявления (мимика, жесты, пантомимика), по-
нятность и однозначность ситуации имеют большое значение для адек-
ватного опознаний эмоций другого человека. 

Вместе с тем, в исследованиях, посвященных проблеме эмоциональ-
ного интеллекта детей с нарушением слуха, отмечается, что к условиям, 
благоприятно влияющим на эмоциональное развитие глухих детей, 
можно отнести их внимание к выразительной стороне эмоций, способ-
ность к овладению разными видами деятельности, использование ми-
мики, выразительных движений и жестов в процессе общения [2]. 

В нашем исследовании принимали участие шесть обучающихся юно-
шеского возраста с нейро-сенсорной тугоухостью II-III степени и тоталь-
ной глухотой. 

Эмоциональный интеллект (ЭИ) у обучающихся мы исследовали с по-
мощью методики «Тест на эмоциональный интеллект (Тест EQ)»  
Н. Холла. Методика предложена для выявления способности понимать 
отношения личности, репрезентируемые в эмоциях, и управлять эмоцио-
нальной сферой на основе принятия решений. Она состоит из 30 утвер-
ждений и содержит 5 шкал: 1) эмоциональная осведомленность; 2) управ-
ление своими эмоциями (эмоциональная отходчивость, эмоциональная 
неригидность); 3) самомотивация (произвольное управление своими эмо-
циями); 4) эмпатия; 5) распознавание эмоций других людей (умение воз-
действовать на эмоциональное состояние других людей) [5]. 
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Представим результаты изучения уровня эмоционального интеллекта 
(таблица 1). 

 

Таблица 1 
 

Данные о уровне эмоционального интеллекта 
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1 8 7 13 8 11 47 средний
2 9 4 10 6 9 38 низкий
3 9 6 10 8 13 46 средний
4 -12 -9 -13 -8 -13 -55 низкий
5 2 -4 -2 -6 -3 -13 низкий
6 3 -4 0 -12 -9 -22 низкий
 

Проанализировав данные, полученные в ходе проведения методики 
«Тест на эмоциональный интеллект (Тест EQ)», Н. Холл, мы выявили, что 
высокий уровень эмоционального интеллекта не имеет ни один из студен-
тов. Средний уровень эмоционального интеллекта имеют 25% студентов, 
это означает, что они с трудом понимают эмоции собеседника, их уровень 
эмпатии не всегда помогает им сочувствовать или радоваться с другими 
людьми, они стараются управлять своими эмоциями. Низкий уровень 
эмоционального интеллекта наблюдается у 75% студентов, что отрица-
тельно влияет на межличностные отношения, это означает, что они не раз-
личают эмоций других людей, не умеют сдерживать свои эмоции, не про-
являют эмпатию ни к положительным, ни к отрицательным эмоциям, они 
с трудом могут заставить себя выполнять какую-либо работу. 

На основании выявленных особенностей мы составили коррекцион-
ную программу по развитию эмоционального интеллекта посредством 
психогимнастики и рефлексии. 
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Дистанционное образование, которое также можно назвать «удален-
ным обучением», не является чем-то новым. Сейчас представители раз-
ных возрастных групп уже имеют представление и участвуют в той или 
иной форме онлайн обучения, что является разновидностью дистанцион-
ного обучения. 

Вспышка COVID-19 принесла много проблем, включая перенос заня-
тий в онлайн режим, но она также предоставила педагогам возможность 
опробовать новые стратегии преподавания с использованием инструмен-
тов, доступных онлайн. Но даже если мы не сталкиваемся с глобальной 
пандемией, некоторые люди прекрасно чувствуют себя в среде онлайн 
обучения и выбирают для себя дистанционное образование. 

Признано, что онлайн обучение имеет много преимуществ. Главным 
образовательным преимуществом является то, что студенты, зачисленные 
на онлайн курсы, предлагаемые в асинхронной среде обучения, имеют 
возможность гибкого доступа к информации, не выходя из дома. Такой 
формат удобен и для студентов факультетов заочного обучения [1]. 

Дистанционное обучение, может выглядеть по-разному в зависимости 
от учебного заведения, возраста обучающихся и подготовленности препо-
давателей к работе в таком формате. Одним из наиболее популярных ин-
струментов, обсуждаемых для этих целей, является Zoom – программное 
обеспечение для проведения видеоконференций в режиме онлайн, либо, 
ему подобные аналоги (True-Conf, Big-Blue-Button etc.). При таком виде 
дистанционного обучения есть возможность смотреть уроки преподавате-
лей в прямом эфире и пользоваться общими экранами для просмотра 
слайдов лекций. Другие учебные заведения могут просто предоставлять 
внеаудиторные задания, которые нужно выполнять через определенные 
промежутки времени, особенно это актуально для районов, не способных 
обеспечить доступ обучающихся к необходимым технологиям. Дистанци-
онное образование часто представляет собой сочетание инструментов и 
тактик для максимального использования подобных обстоятельств. 

Однако следует заметить, что далеко не все люди легко адаптируются 
к формату онлайн обучения, и они могут столкнуться с большими труд-
ностями при попытке адаптации. 
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Какие же проблемы возникают в связи с переходом на дистанционное 
обучение? Для многих людей – это, прежде всего психологические труд-
ности – чувство изоляции, особенно эта проблема, коснулась детей и под-
ростков, оторванных от семьи и друзей. Из общения с коллегами из раз-
ных стран, стало известно, что потребовалось время и специальные тре-
нинги на психологическую реабилитацию этой категории обучающихся 
после «удаленного обучения» во время пандемии. 

Извлекая урок из опыта преподавания в условиях пандемии, препода-
вателям очень важно не допускать, чтобы социальное дистанцирование 
приравнивалось к социальной изоляции. Интернет может стать мощным 
инструментом не только для связи с учебным заведением, но и с друзьями 
и семьей в это время. Важно организовать виды учебной деятельности, 
которые повышают вовлеченность в общее дело, «помогают студентам не 
чувствовать себя оторванными от других и могут создавать динамичное 
чувство общности» [2]. Правильно организованное взаимодействие 
между обучающимися может сыграть важную роль в том, чтобы помочь 
студентам избавиться от чувства изоляции. 

Создание успешного онлайн класса и чувства общности в таком 
классе – это трудоемкая и время затратная задача, требующая значитель-
ного объема специальных знаний. Если эта работа проводится со всей 
учебной группой, то часто сильные студенты доминируют в обсуждении, 
а слабые предпочитают молчать. Использование «чатов» гарантирует, что 
все учащиеся одновременно будут заниматься выполнением задания. 
Кроме того, это поможет справиться с первоначальным страхом перед вы-
ступлением, так как выступление перед сверстником – это меньший 
стресс, чем выступление перед преподавателем. В результате общее каче-
ство речи учащихся улучшается, если мы имеем дело с преподаванием 
иностранного языка. 

В любом случае, каким бы видом учебной деятельности ни занимались 
обучающиеся, целесообразно подготовить дополнительные задания или 
дополнительные ресурсы, которые не позволят тратить впустую свое до-
полнительное время тем, кто закончил работу раньше, 

В течение двух лет пандемии коронавируса наш вуз, как, впрочем, и 
другие, довольно часто переводили учебные группы на «удаленную» 
форму работы. Основываясь на опыте работы в онлайн формате, можно 
сделать вывод, что для успешного преодоления проблем, возникающих в 
кризисных ситуациях, необходим продуманный комплексный подход для 
поддержки студентов и преподавательского состава при обучении в он-
лайн среде. 

Переход полностью на онлайн обучение требует дополнительной 
нагрузки на преподавателей: а) чтобы сократить потери времени, очень 
важно предоставление четких инструкций, б) необходимо обеспечить эф-
фективную обратную связь между преподавателями и студентами,  
в) необходимо приложить дополнительные усилия для создания новых 
типов заданий, способствующих активному участию и вовлечению сту-
дентов в процесс обучения. Тщательно продумывая задания, направлен-
ные на повышение вовлеченности учащихся, преподаватели с большой 
вероятностью создадут продуктивную среду, что повысит положитель-
ные результаты обучения в высших учебных заведениях. 
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Можно утверждать, что преподавателям необходимо обеспечить соот-
ветствие заданий с отличительными особенностями цифровой учебной 
платформы или других цифровых инструментов вуза, в которых они ра-
ботают. 

Поскольку пандемия коронавируса и приостановка очного обучения 
были беспрецедентными для современной эпохи, не существовало преды-
дущей модели или плана исследования, которые можно было бы адапти-
ровать для сложившейся ситуации. 

В результате исследователи разработали инструмент опроса, основан-
ный на журналистских отчетах, профессиональных публикациях и он-
лайн-статьях, посвященных высшему образованию; дискуссиях на он-
лайн-форумах преподавателей; редакционных статьях о последствиях для 
высшего образования специфики обучения в условиях пандемии [3]. 

Данные опроса свидетельствуют о ряде недостатков в процессе препо-
давания-обучения с точки зрения студентов и преподавателей, участвую-
щих в образовательном процессе во время пандемии. 

Проблема адаптации занятий к стопроцентной онлайн среде идет рука 
об руку с проблемой вовлеченности студентов в процесс обучения, по-
скольку в процессе онлайн обучения вовлеченность студентов значи-
тельно снижается. Когда преподаватель ведет занятия в аудитории, он мо-
жет контролировать ситуацию, выполняет ли студент заданную работу 
или отвлекается. Однако, работая онлайн, преподаватели не могут быть 
уверены, что внимание обучающегося сосредоточено на изучаемом мате-
риале, особенно при выключенной камере (что случалось довольно ча-
сто). Поэтому очень важно вовлечь студентов посредством правильной 
подачи информации и создания обратной связи между преподавателем и 
студентом для улучшения качества обучения. 

Преподаватели – респонденты опроса дали много комментариев о ре-
акции своих студентов на резкий переход к дистанционному обучению. 
Некоторые обнаружили, что студенты хорошо адаптировались, но другие 
наблюдали дисфункциональное поведение. 

В качестве примера приведем некоторые реплики преподавателей: 
«студенты понимают не так много, как им кажется», «большинству 

студентов не хватает дисциплинированности, самостоятельности и им 
трудно ориентироваться в вопросах дистанционного обучения, трудно 
управлять временем», «студенты не настолько технически подкованы, как 
принято считать», «хотя студенты и разбираются в технологиях, они не 
могут перенести эти знания в онлайн среду обучения», «мотивированные 
студенты хорошо справляются и приспосабливаются, в то время как слабо 
мотивированные студенты работают меньше или даже «исчезают» с заня-
тий под разными предлогами». «Основное требование для успешного ди-
станционного обучения в формате онлайн – это хорошее подключение к 
Интернету», – сказал один из респондентов. «Необходимо иметь готовый 
план Б для более качественной работы во время любых чрезвычайных си-
туаций» – сказал другой преподаватель. 

Подытоживая высказывания респондентов, можно сделать следующие 
выводы: 

- далеко не все учебные заведения были готовы к вызову дистанцион-
ного обучения; 

- дистанционное обучение требует тщательного планирования; 
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- педагоги должны быть открыты к изменениям в преподавании и обу-
чении и готовы в любой момент выйти из своей зоны комфорта; 

- преподавателям необходимо обладать хорошими знаниями и навы-
ками в области онлайн преподавания и уметь адаптироваться как к имею-
щимся, так и к новым платформам и технологиям онлайн обучения. 

Итак, если мы хотим продолжать дистанционное обучение в будущем, 
необходимо совершенствоваться. 
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Аннотация: в статье рассматривается социальный эффект создания 
цифровой среды для обучения сотрудников социальных учреждениях, вклю-
ченных в проект повышения профессионального мастерства, реализуемый 
Благотворительным фондом «Образ жизни» при содействии научно-иссле-
довательского Института педагогики, психологии и социальных проблем. 
Сотрудники Института (Лаборатория когнитивной педагогики и цифрови-
зации образования) стали экспертами и консультантами в выборе форма-
тов и содержания занятий, определили критерии оценки проекта, соста-
вили экспертное заключение. Преподаватели проекта, разработанного фон-
дом, провели полноформатный курс повышения квалификации с учетом за-
просов слушателей. В результате были определены факторы эффективного 
применения возможностей цифровой среды и выявлены необходимые усло-
вия, снижающие риски в этой ситуации. 

Ключевые слова: цифровая среда, сотрудники учреждений социаль-
ной сферы, проект, дополнительное профессиональное образование, со-
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Статья выполнена при поддержке Гранта Конкурс Грантов Мэра 
Москвы 2021: Проект «По ступеням возможностей», заявка №2021-0490. 

 

Введение. Постоянное повышение профессионального мастерства со-
трудников социальной сфере – непреложное требование времени, так как 
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в настоящее время в России осуществляется многокомпонентная мас-
штабная реформа социальных учреждений. Данная реформа была иници-
ирована известным Постановлением Правительства Российской Федера-
ции №481 от 24.05. 2014 г. «О деятельности организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», и об устройстве в них де-
тей оставшихся без попечения родителей». В Постановлении №481 было 
четко указано, что традиционный курс на исключительно медицинскую 
поддержку детей, нуждающихся в уходе и сопровождении, должен быть 
сменен на лечебно-педагогический подход, должна быть преодолена фор-
мализация в отношении возможностей развития «особых детей» и, в 
принципе, всех людей, имеющих различные виды инвалидности, в том 
числе ментальные нарушения. 

Благотворительный фонд «Образ жизни» (г. Москва, работает в рос-
сийском третьем секторе с 2020 г.) отреагировал на этот запрос разработ-
кой и реализацией с 2015 г. практикоориентированных курсов повыше-
ния квалификации и семинаров, которые работают в рамках проекта 
«Комплексная модель профилактики профессионального выгорания со-
трудников социальной сферы «ПРОФЛАБ» [5]. В настоящее время фон-
дом получена лицензия на ведение образовательной деятельности 
№041843, что позволяет повысить статус курсов до получения удостове-
рения об освоении той или иной темы. Для сотрудников социальной 
сферы разработано 19 курсов разного формата, тематика курсов выбрана 
на основе анализа многолетней работы по запросам слушателей. Курсы 
разработаны при содействии научно-исследовательского Института педа-
гогики, психологии и социальных проблем. Сотрудники Института (Ла-
боратория когнитивной педагогики и цифровизации образования) стали 
экспертами и консультантами в выборе форматов и содержания занятий, 
определили критерии оценки проекта, составили экспертное заключение 
[3]. Все курсы ведутся с дистанционной поддержкой, потенциал которой 
тоже был по достоинству оценен в период пандемии COVID -19 2020 – 
2021 гг., когда организаторам курсов пришлось оперативно перестраивать 
форматы обучения и осваивать цифровую среду. 

Изучение ее возможностей и влияния на качество обучения стало од-
ним из направлений проекта. Некоторые результаты исследования пред-
ставлены в данной статье. 

Материалы и методы. В ходе перехода на цифровую среду в обуче-
нии эксперты проекта обратились к оценке социального эффекта этого 
формата и сопоставлении содержащихся в нем рисков с полученными ре-
зультатами. Обобщение полученных данных проходило на основе следу-
ющих критериев: 

- оценка уровня эмоциональной вовлеченности сотрудников социаль-
ной сферы – слушателей курсов; 

- изучение развития познавательных интересов сотрудников- слуша-
телей курсов; 

- отношение к возможностям дистанционного образования; 
- понимание перспектив применения полученных знаний в реальной 

профессиональной практике работы с детьми, имеющими ментальные и 
иные нарушения. 

В исследовании приняло участие 94 сотрудника социальных учрежде-
ний Калужской и Московской областей, 4 сотрудника Благотворитель-
ного фонда «Образ жизни», 8 преподавателей проекта. 
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В исследовании применялся метод анкетирования, опросы, тестирования 
уровня освоения знаний, метод незаконченных предложений, интервью. До-
полнительно проводились консультации по применению цифровой среды в ра-
боте с «особыми детьми», беседы, в которых затрагивались темы сравнения ди-
станционного формата с очным обучением в контексте глубины освоения зна-
ний и их применения в профессиональной деятельности. 

Результаты. Обобщенно полученные результаты представлены ниже 
на рисунках-диаграммах. 

Обобщенно результаты опросов представлены на рисунках ниже. 

 

Рис. 1. Оценка эмоциональной вовлеченности обучающихся в занятия  
в формате онлайн 

 

Примечание: Данный рисунок отражает графически количественные 
данные, полученные в обобщении отзывов (устных и письменных) во 
время и после занятий, проведенных исключительно в непривычном в 
2020 г. для сотрудников онлайн-формате. Данные приводятся, исходя из 
представлений, что 106 человек, принявших участие в опросах – это 
100%. 

 

В данной диаграмме отражено, что уровень эмоциональной вовлечен-
ности слушателей курсов растет. В целом, по этому критерию можно кон-
статировать позитивную динамику. 

Почему этот критерий столь важен для оценки качества обучения? 
Дело в том, что только тогда, когда знания и навыки осознаются через 

положительные эмоции, они становятся личностно значимыми и включа-
ются в структуру внутренней мотивации, т.е. будут применяться осмыс-
ленно, направленно и рефлексивно оцениваться самими сотрудниками. 
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Рис. 2а. Отношение к возможностям дистанционного образования 

(сотрудники учреждений социальной сферы) 
 

Примечание: Данный рисунок отражает графически количественные 
данные, полученные в обобщении отзывов (устных и письменных) во время и 
после 6 занятий в онлайн-формате. Данные приводятся, исходя из представ-
лений, что 94 человека, принявших участие в опросах – это 100%. 

 

Рис. 2б. Отношение к возможностям дистанционного образования  
(сотрудники фонда и преподаватели) 

 

Примечание: Данный рисунок отражает графически количественные 
данные, полученные в обобщении отзывов (устных и письменных) после 6 
занятий в онлайн-формате. Данные приводятся, исходя из представле-
ний, что 12 человек, принявших участие в опросах – это 100%. 
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обстоятельствам
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Рис. 3. Перспективы применения полученных знаний и навыков  

в профессиональной деятельности 
 

Примечание: Данный рисунок отражает графически количественные 
данные, полученные в обобщении отзывов (устных и письменных) после 6 
занятий в онлайн-формате. Данные приводятся, исходя из представле-
ний, что 106 человек, принявших участие в опросах – это 100%. 

 

Наиболее значимым и ценным в данном опросе является появление со-
трудников, которые выразили готовность к продолжению обучения. Мо-
тивация к обучению – сложнейшая проблема, с которой сталкиваются все, 
кто проводит такие курсы для сотрудников социальной сферы. 

Заключение 
Анализируя социальный эффект применения цифровой среды в обуче-

нии сотрудников учреждений социальной сферы, мы пришли к следую-
щим выводам: 

1) переформатирование обучения, несмотря на частичные негативные 
оценки к такому формату, имеет поддержку. Это отражается в показате-
лях эмоциональной вовлеченности сотрудников и изменениях в восприя-
тии возможностей дистанционного обучения. Прежде всего, были по до-
стоинству оценены а) удобство подключения к занятиям, б) возможность 
получения записей и материалов для самостоятельного изучения, в) 
наглядность представленных презентаций; 

Будете ли вы применять знания и навыки в работе?

Это важный опыт. Он получен в нужное время. Я буду применять 
полученные знания в практике. Это точно.

Занятия были интересными. Но должно пройти время, чтобы точно можно 
было дать ответ, что это реально нужные знания и навыки.

Мы учились в тяжелой ситуации. Сейчас трудно понять, что будет дальше. Но 
точно - время провели не зря. По крайней мере, отвелклись от многих 
неприятных мыслей.

Все было интересно. Наверное, пригодится. Но хочу учиться дальше и в 
очном формате.
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2) значимым результатом исследования стало выявление группы сотруд-
ников, которые продемонстрировали познавательный интерес к другим те-
мам обучения и свое стремление к участию в продолжении обучения. 

Таким образом, цифровая среда стала для проведения курсов повыше-
ния профессионального мастерства сотрудников учреждений социальной 
сферы пространством развития, слушатели сумели освоит знания о новом 
подходе к детям с особенностями развития, увидеть в этих детях не объ-
екты санитарно-гигиенического ухода, а интересных, открытых для твор-
чества и общения личностей [1]; 

3) важным фактором раскрытия потенциала цифровой среды стало ин-
новирование содержания образования, востребованного в незапланиро-
ванной ситуации сообразно профессиональным потребностям сотрудни-
ков социальной сферы; 

4) среди других факторов следует отметить а) содержательную и орга-
низационную взаимосвязь образовательной программы проекта с акту-
альными запросами, порожденными спецификой профессиональной дея-
тельности сотрудников социальной сферы. Как показала экспертная 
оценка, реализуемая программа органично встраивается в профессио-
нальное развитие сотрудников социальной сферы. Слушатели получают 
новые знания и формируют навыки, соответствующие состоянию совре-
менной науки и практики социальной педагогики и психологии [2]; б) де-
ятельностный характер образовательного процесса, реализуемого в усло-
виях реализации программы повышения квалификации сотрудников со-
циальной сферы, который организован посредством активных методов 
обучения и цифровых технологий, обусловливающих индивидуальную 
включенность слушателей курсов и их ориентацию на самообучение и са-
моразвитие. 
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Аннотация: исследование посвящено проблеме дистанционного обуче-
ния в учебном заведении общего образования (на примере химического об-
разования). Обсуждается история развития средств и методов обучения 
с применением дистанционных образовательных технологий. Исследова-
ние сосредоточено на деятельности специализированного учебного науч-
ного центра – общеобразовательной школы-интерната «IT-лицей». Уде-
лено внимание организации и управлению дистанционным обучением в пе-
риод самоизоляции через виртуальную среду обучения. Проанализированы 
преимущества и недостатки дистанционного обучения, трудности веде-
ния дистанционных занятий по дисциплине «химия», а также факторы, 
обеспечивающие получение качественного образования. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, электронное обучение, Ин-
тернет-ресурсы, образовательное учреждение. 

Текущие обстоятельства, связанные с пандемией коронавируса, ока-
зали негативное влияние на национальные системы образования всех 
стран. И данная проблема системы образования коснулась всего мира. Со-
гласно приказу Министерства образования и науки Российской Федера-
ции №398 в целях охраны здоровья всех обучающихся, преподавателей и 
работников организаций образования, российские образовательные учре-
ждения перешли на электронное и дистанционное обучение в 2020 учеб-
ном году. Преподавателям было необходимо закончить учебную про-
грамму в полном объеме с использованием дистанционных технологий. 

В экстремальных условиях перехода на дистанционное обучение боль-
шинству преподавателей не хватало знаний и навыков в области компью-
терной грамотности, и не предоставлялось возможности обучаться и осва-
ивать новые инструменты. Вопросы детальной разработки курса и педа-
гогического проектирования дисциплин даже не поднимались. Все обра-
зовательные учреждения были вынуждены объединить все свои ресурсы 
и быстро массово внедрить электронное обучение с использованием тех-
нологий дистанционного обучения [1]. 

В зависимости от уровня развития ИТ-инфраструктуры, доступа к раз-
личным сервисам и платформам каждое образовательное учреждение со-
здало свой сценарий реализации обучения в онлайн-среде. Выбор боль-
шинства школ был ориентирован на использование Zoom – это платформа 
для организации аудио и видеоконференций [2; 3]. 
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Стоит обратить внимание на разницу между терминами «электронное 
обучение» и «дистанционное обучение». В соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании Российской Федерации» «Электронное обуче-
ние» – это организация образовательной деятельности с использованием 
информационных технологий. Под «дистанционными технологиями обу-
чения» понимаются образовательные технологии, которые реализуются 
посредством информационно-телекоммуникационных сетей, дистанци-
онно, при взаимодействии обучающихся и учителей. 

В настоящее время одним из наиболее перспективных способов полу-
чения образования является дистанционное обучение с использованием 
инновационных телекоммуникационных технологий, особенно возмож-
ностей, предоставляемых Интернетом. Эффективность дистанционного 
образования определяется той педагогической значимостью, которая в 
нем заложена, и между его интерпретациями следует различать два раз-
личных подхода. Первый, широко используемый сегодня, предполагает 
обмен информацией между учителем и учеником посредством дистанци-
онного обучения. Дистанционное обучение – это форма обучения, проис-
ходящая между учителем и учеником на определенном расстоянии с ис-
пользованием интернет-ресурсов. Дистанционное образование – обуче-
ние, реализуемое с использованием информационно-коммуникационных 
технологий и телекоммуникаций при опосредованном (дистанционном) 
или неполном опосредованном взаимодействии обучающегося и препода-
вателя. Дистанционные технологии обучения основаны на реализации 
курсов дистанционного обучения в режиме «онлайн» и «офлайн». Обуче-
ние в режиме «онлайн» обеспечивает процесс взаимодействия учителя и 
ученика в режиме реального времени (видеоконференции, интернет-пере-
писка, телефонные разговоры). Занятия в режиме «онлайн» обеспечивают 
процесс асинхронного общения преподавателя и ученика (различные обу-
чающие платформы, электронная почта, работа ученика с учебником от 
имени преподавателя, последующая итоговая проверка). 

Сегодня в России о дистанционном образовании говорят практически 
на всех уровнях, широко обсуждают его преимущества и недостатки. Од-
ним из основных недостатков такого обучения является ограниченный пе-
речень факультетов, подходящих для дистанционного обучения. Одним из 
таких предметов, несомненно, является «Химия», где чрезмерная «виртуа-
лизация» может в итоге привести к упрощению и ухудшению изложения 
учебной программы, так что более глубокое понимание предмета не может 
быть сведена к минимуму участие учителя. Использование электронного 
обучения с использованием дистанционных технологий обучения в хими-
ческом образовании допускается только по легко усваиваемым дисципли-
нам, темам и только в сочетании с традиционным образованием [10]. 

Сложность интернет обучения с использованием дистанционных об-
разовательных технологий в основном связана с невозможностью выпол-
нения лабораторно-практических работ в традиционном формате, кото-
рый является составной частью дисциплины и не позволяет реализовать 
практические компетенции обучающегося. В условиях дистанционного 
обучения эксперимент заменяется демонстрационными видеороликами и 
теоретическим обсуждением методики его проведения. Это не идет ни в 
какое сравнение с очными занятиями, где в процессе проведения 
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эксперимента руками обучающиеся наряду со знаниями приобретают ре-
альные экспериментальные навыки и умения [2]. Подчеркнем, что особен-
ностью химического эксперимента в системе высшего образования явля-
ется обязательное наличие специализированного оборудования и реакти-
вов. В отличие от простейших школьных опытов, конечно, лабораторные 
работы по специальным химическим дисциплинам, предусмотренным 
учебной программой, не могут выполняться дома [10]. 

В данной работе хотелось бы привести пример работы с учениками в 
ходе производственной (педагогической) практики на базе специализиро-
ванного учебного научного центра – общеобразовательной школы-интер-
ната «IT-лицей». В «IT-лицее» используется учебная программа с элемен-
тами электронного обучения на базе платформы онлайн-платформы «От-
крытая школа 2035», которая предоставляет интерактивные анимацион-
ные уроки по школьным предметам в помощь учителю в соответствии с 
образовательными стандартами. В связи с пандемией уроки проводятся в 
профессиональной среде в сочетании с лекциями посредством видеокон-
ференций на платформе Zoom. 

Кратко расскажем о причинах выбора той или иной системы. Профес-
сиональная платформа Zoom и онлайн-платформа «Открытая школа 2035» 
просты в использовании. Задания имеют ограничения по времени, что поз-
воляет учителю определять темп освоения учебного материала и одновре-
менно контролировать сроки его проработки. Преимуществом является 
длина файла задания. В системе возможно содержать широкий спектр ма-
териалов (глоссарий, задания, лекции, возможность вставки видео и др.), 
которые можно использовать с помощью тегов и гиперссылок [13; 14]. 

Программа Zoom обеспечивает обратную связь, взаимодействие обу-
чающегося и преподавателя (форум, блог, конференции, объявления). 
Большим преимуществом является возможность преподавателя вносить 
изменения в соответствии с тем, как обучающиеся осваивают предмет, а 
также контролировать весь учебный процесс, контролируя посещаемость 
и время выполнения заданий [15]. 

Материалы лекций могут быть опубликованы на портале в текстовом 
виде и с использованием авторских мультимедийных презентаций. Отме-
тим, что «дистанция» проводилась согласно расписанию занятий. Каждая 
лекция была организована в формате видеоконференции. Наиболее слож-
ные темы, рассмотрены более подробно с комментариями и примерами в 
формате «вопрос-ответ», а также с использованием тренажеров стандарт-
ных упражнений и задач. 

Для решения задач с усвоением материала лабораторных и практиче-
ских занятий были разработаны подробные инструкции и методические 
рекомендации, подобраны демонстрационные видеоролики по тематике 
лабораторного практикума. В форме видеоконференцсвязи на практиче-
ских занятиях были рассмотрены примеры решения задач, вызывающих у 
учеников наибольшие затруднения, что было связано с отдельным изуче-
нием решения задач, достаточно эффективных для приобретения практи-
ческих навыков. 

Как было сказано выше, специфика и особенности химического обра-
зования в школах диктуют определенные требования к проведению экс-
периментальных работ [16; 17]. Образцы видео отбирались для более про-
стых работ. Вопросы и задания для лабораторной работы были 
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составлены таким образом, чтобы максимально использовать все свой-
ства химического эксперимента и закрепить теоретический материал. От-
метим, что обучающиеся проявляли больший интерес к лабораторной ра-
боте и активнее включались в дискуссию по сравнению с лекциями. 

Помимо видеоконсультаций активно использовали элементы плат-
формы Zoom, такие как форум и интерактивный чат, для обсуждения не-
ясных и возникающих вопросов, а также для направления и корректи-
ровки самостоятельной деятельности обучающихся. Это позволяло уче-
никам задавать вопросы не только во время непосредственного обучения, 
но и во время выполнения заданий и подготовки к обучению [18]. 

Одной из проблем дистанционного обучения является сложность про-
верки самостоятельности заданий. Некоторые обучающиеся часто исполь-
зуют современные информационные технологии для списывания и сниже-
ния нагрузки, а не для самостоятельной проверки правильности выполне-
ния задания. При рассмотрении вопроса о дистанционном обучении нельзя 
игнорировать вопросы мотивации и заинтересованности учеников. Эти 
условия являются обязательными для эффективного овладения теоретиче-
скими основами и формирования практических навыков учащегося. 

Отдельная роль должна быть отведена самодисциплине, самопозна-
нию и самовоспитанию. Однако большинство обучающихся сегодня не 
умеют работать самостоятельно и не подготовлены к такой деятельности, 
несмотря на то, что навык работы с разными видами литературных источ-
ников должен формироваться в средних классах. Отсутствие навыков са-
мообучения, самопознания и самообразования ограничивает возможно-
сти обучающихся в достижении целей дистанционного обучения [21]. 

Сегодня ученики вооружены рядом цифровых инструментов, которые 
дают им доступ к огромному количеству информации и предоставляют 
множество возможностей для достижения своих целей. В связи с этим од-
ной из основных задач учителя является поддержание интереса и стрем-
ления учащихся к обучению и получению новых знаний, навыков и уме-
ний наиболее привлекательным для них способом [22]. Преподаватель 
должен контролировать и направлять деятельность ученика так, чтобы га-
джеты и цифровые инструменты оставались лишь средством обучения, 
сохраняя при этом главную цель – подготовить специалиста, способного 
самостоятельно решать свои задачи в профессиональной сфере. Именно 
поэтому самостоятельная работа самого ученика является важнейшим 
условием качества получаемого образования и эффективности учебы. 
Ученик должен играть главную роль в процессе обучения. 

Заключение: Подводя вывод всему вышесказанному, можно сказать, 
что преподавателям, при проведении учебного материала с обучающи-
мися в дистанционной форме, сложно реализовать обучение в полной 
форме и сформировать необходимые навыки и умения. Ущерб наносится 
развитием устной речи, умением правильно пользоваться химической 
терминологией, объяснять материал с помощью различных учебных по-
собий, формированием навыков группового и парного взаимодействия и 
др. Все это в итоге может негативно сказаться на формировании компе-
тенций, на развитие которых направлено овладение данной учебной дис-
циплиной. 
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Однако главным преимуществом дистанционного образования явля-
ется возможность получить необходимые знания не только в России, но и 
со всего мира, с минимальными финансовыми затратами на обучение. 

На наш взгляд, дистанционное обучение будет эффективным при со-
блюдении следующих условий: абсолютная готовность обеих сторон, 
участвующих в процессе обучения. С одной стороны, это ученик, способ-
ный работать самостоятельно и обладающий способностью к самопозна-
нию и самообразованию. С другой стороны, это полный набор методиче-
ских рекомендаций и материалов, разработанных с учетом специфики 
дисциплины и полностью отвечающих требованиям учебного плана. 
Нельзя забывать и о технической стороне учебного процесса, рабочие ме-
ста как обучающегося, так и преподавателя должны быть технически обо-
рудованы, а канал доступа в интернет должен иметь достаточную про-
пускную способность. 

Дистанционное образование может стать отличной поддержкой клас-
сического образования в области естественнонаучного образования, осо-
бенно химического образования. 
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Работа с молодежью в современных условиях предполагает «использова-
ние научно- обоснованных и проверенных практикой методов и форм, а 
также их модернизацию и разработку новых подходов в деле реализации гос-
ударственной молодежной политики как системы разнообразных мер, 
направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное вос-
питание молодежи, расширение возможностей для эффективной самореали-
зации молодежи и повышение уровня ее потенциала» [9, c. 19]. 

В современном мире и обществе постоянно происходят изменения, что 
требует от человека проявления соответствующих качеств. Это позволяет 
человеку решать различные жизненные задачи и реагировать творчески на 
возникновение неожиданных ситуаций. Творческая самореализация лично-
сти может быть достаточно разнообразной. В частности, одной из форм 
творческого становления является свободное времяпровождение, которое 
дает возможность интегрировать разнообразные виды деятельности [10]. 
Проблема творческой самореализации молодежи является актуальной не 
только в социологии и педагогике, но и в психологии и философии. В ос-
нове исследования самореализации личности лежат труды таких 
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философов, как И. Кант, Г. Гегель, Л. Фейербах, Ф. Бредли, Дж. Маккензи, 
Ф. Адлер, Н. А. Бердяев, А. Ф. Лосев, В. С. Соловьев, В. И. Муляр и др. В 
психологии основополагающие идеи о процессе самореализации личности 
представлены в исследованиях А. Адлера, Г. Айзенка, А. Маслоу, К. Род-
жерса, Р. Бернса, Э. Форма, К. Хорни, К. Юнга, А. Н. Леонтьева, С. Л. Ру-
бенштейна, А. Г. Асмолова, Л. А. Коростылевой и др. [11]. 

Интерес для научного сообщества представляет изучение возможностей 
свободного времяпровождения для творческого становления личности. 

Ученые пишут о реализации спортивной одаренности молодежи  
[3, с. 21–22], в том числе реализации инициатив молодежи с инвалидно 
стью в спорте [5, с. 56], творческой самореализации в народном творчестве 
[6, с. 139], а также при организации культурно-массовых мероприятий, в том 
числе для молодежи с ограничениями здоровья [1, с. 26]. Анализируется реа-
лизация творческого потенциала молодых специалистов в организациях и на 
предприятиях в научно-технической деятельности [4, с. 388]. 

Проблема изучения творческой самореализации молодежи в условиях 
цифровизации общества требует внимания как ученых, так и практиков. 
Представители современной молодежи родились в информационном обще-
стве, в век цифровых технологий и интернет-коммуникаций. Интернет-про-
странство является сегодня неотъемлемой частью жизни любого представи-
теля молодого поколения. По данным различных исследований, молодые 
люди в среднем проводят в Интернете 143 мин в день, но это усредненный 
показатель. От 20 до 30% российских учащихся и студентов в различных ре-
гионах тратят на Интернет свыше шести часов своего времени [8]. Это «мо-
жет привести к утрате личностного развития потенциала индивидуума, 
ослаблению навыков реального общения, искажению процессов социализа-
ции и формирования жизненных ориентиров и стратегий» [7, с. 107]. 

Целью статьи является попытка рассмотреть цифровые технологии в 
аспекте творческой самореализации молодёжи. 

Отметим, что Интернет- и цифровые технологии открывают новые 
возможности и создают новые сферы для творческой самореализации мо-
лодежи. Интернет представляет собой многогранное информационно-
коммуникативное пространство, в котором современный человек полу-
чает дополнительные возможности самореализации. Ярким примером та-
кой возможности является блоггинг. Блоггинг – процесс ведения блога и 
его постоянного обновления. Блогом называют некий электронный жур-
нал или, как его еще называют, «онлайн-дневник» человека, организации 
или какого-то сообщества, который постоянно обновляется. Владельца и 
автора блога, соответственно, называют «блогером» [2]. Исследования 
показывают, что в большинстве случаев блог воспринимается как личное 
пространство или независимая коммуникация, поэтому блоги представ-
ляют большой интерес для молодежи. Блог становится способом дости-
жения желаемых результатов, средством для самовыражения и самореа-
лизации. Здесь авторы делятся своими работами различного плана, выра-
жают своё мнение, делятся эмоциями и переживаниями. 

Интернет-игры выступают еще одним способом самореализации пред-
ставителей молодого поколения. Самореализация в интернет-играх может 
происходить за счёт создаваемых в игре персонажей, когда образ созда-
ется либо на основе реальных черт личности, либо на основе тех особен-
ностей, которыми человек хотел бы обладать, либо на основе симбиоза 
реальных и желаемых качеств. Многие игры предполагают создание 
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предыстории, биографии персонажа, в процессе игры персонаж живёт, 
«достраивает» себя во взаимодействии с другими субъектами игры. Од-
ной из самых привлекательных особенностей данного вида развлечений 
является возможность прожить разные варианты событий, разные жизни. 

На сегодняшний день интернет является творческой лабораторией, где 
человек может искать собственную идентичность, экспериментировать с 
ней, пробовать разные способы самореализации. Самореализация в интер-
нете, позволяющая человеку быть разным, динамичным, быстро реагиро-
вать на изменения в окружающем мире, находиться в постоянном поиске 
лучше всего отражает специфику современности. Несомненно, данная 
тема требует проведения ряда эмпирических исследований, что и является 
предметом нашего дальнейшего анализа. 
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На сегодняшний день в большинстве отраслей и во всех сферах деятель-
ности человека можно приводить большое количество примеров цифрови-
зации различных процессов, протекающих в обществе, однако, основной 
сферой, где крупномасштабно наблюдается цифровизация в мире и, в част-
ности, России, является экономика. 

Ученые отмечают, что сущность цифровой экономики раскрывается в 
создании рыночных стимулов, мотиваций, спроса и формировании по-
требностей по использованию цифровых технологий, продуктов и услуг 
среди секторов промышленности, сфер жизнедеятельности, бизнеса и об-
щества для их эффективности, конкурентоспособности и национального 
развития, рост объемов производства высокотехнологичной продукции и 
благосостояния населения [3]. 

Учитывая существующие определения отечественных и зарубежных ав-
торов, в официальных документах, будем рассматривать цифровую эконо-
мику как систему социально-экономических отношений, построенную на 
применении большого количества оцифрованных данных, генерируемых, 
обрабатываемых и хранящихся в различных информационных системах 
при помощи современных алгоритмов, методов и моделей переработки 
данных, охватывающую все виды производственно-хозяйственной дея-
тельности (производство, управление, маркетинг, инновации, финансы, IT, 
внешние каналы связи и т. п.) и направленную на получение прибыли, на 
создание новых производств, платформ, моделей управления, рынков и по-
требителей с целью повышения эффективности и конкурентоспособности 
бизнеса и экономики страны в целом. Следовательно, решение професси-
ональных задач в процессе управления развитием цифровой экономики 
осуществляется специалистами напрямую или косвенно через использо-
вание цифровых технологий. 

Изучение существующих определений термина «цифровая эконо-
мика» и анализ задач, решаемых в процессе управления развитием циф-
ровой экономики, позволило выделить её признаки: 

1. Использование цифровых технологий с целью сбора, анализа, обра-
ботки и представления профессионально значимой информации, 
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организация рабочего пространства и процесса на основе цифровых отрас-
левых платформ, применение современных информационно-коммуникаци-
онных платформ в профессиональной деятельности. 

2. Коммуникация, участие, координация, организация и взаимодействие 
с потребителями, представителями цифровых рынков и бизнес-сообще-
ством на основе цифровых решений (цифровые каналы, сенсорные и мо-
бильные сети). 

3. Ведение автоматизированного учета и обработки данных на основе 
современных цифровых технологий, создание цифровых решений (про-
дукты, платформы). 

4. Проектирование, разработка и развитие новых бизнес-моделей с ис-
пользованием существующих цифровых технологий и решений, участие в 
интеграции различных бизнес-процессов, внедрение инноваций в свою 
профессиональную деятельность [3]. 

В условиях цифровизации экономики профессиональное образование 
перестало гарантировать желаемую трудовую занятость среди выпускни-
ков и актуальным становится вопрос развития цифровых компетенций, 
способных повысить успешность людей в целом и конкурентоспособ-
ность специалистов на рынке труда. Для этого образовательным органи-
зациям следует использовать различные инструменты повышения эффек-
тивности образовательного контента. К такому инструменту или подходу 
к организации учебного процесса относят педагогический дизайн. В его 
основе лежит ряд базовых принципов (стимуляция внимания и поддержа-
ние постоянной активности, правильная постановка целей и задач учеб-
ного процесса, разработка цифрового контента и др.), способных повы-
сить эффективность и качество образовательных услуг [1]. 

На основе базовых принципов педагогического дизайна с учетом, вы-
деленных ранее признаков цифровой экономики, нами была предпринята 
попытка выстраивания педагогической системы по созданию образова-
тельного контента в условиях цифровизации экономики. 

Для разработки педагогической системы потребовалось сформировать 
дорожную карту учебного процесса с учетом признаков цифровой эконо-
мики. Рассмотрим данный процесс на примере Тольяттинской академии 
управления по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информа-
тика» (профиль «Прикладная информатика в цифровой экономике») [2]. 

Дорожную карту учебного процесса на бакалавриате по направлению 
09.03.03 представим в виде графической схемы, отображающей этапы 
обучения с учетом признаков цифровой экономики и существующих 
сквозных технологий (рис. 1). 

На первом и втором курсах обучающиеся осваивают существующие 
цифровые инструменты для выполнения как индивидуальных, так и ко-
мандных заданий. Например, в рамках дисциплины «Введение в профес-
сиональную деятельность» обучающимися разрабатываются макеты 
пользовательских интерфейсов и мудборды с помощью цифровых ин-
струментов (Figma, Miro и Canva).



Рис. 1. Дорожная карта учебного процесса  
на бакалавриате по направлению 09.03.03 
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Дисциплина «Цифровое обеспечение профессиональной деятельно-
сти» охватывает не только использование цифровых технологий, но и по-
гружает в информационную безопасность (создание электронно-цифро-
вой подписи, основы криптографии). Для коллективной работы обучаю-
щимися в рамках дисциплины «Технологии командной работы» выполня-
ются задания, направленные на освоение компетенций по коммуникации, 
координации и взаимодействию с участниками проекта или заказчиком на 
основе цифровых решений (Trello, Google-документы и др.). 

При переходе на третий курс обучающиеся начинают знакомиться с от-
раслевыми решениями в ИТ-области. Важным здесь представляется учиты-
вать такой признак цифровой экономики как создание цифровых решений 
(продукты, платформы). Для этого в учебном плане предусмотрен ряд дис-
циплин (например, «Цифровой анализ данных», «Конфигурирование на 
платформе 1С» др.). Указанные дисциплины позволят обучающимся созда-
вать программные продукты и проектные разработки с учетом потребно-
стей общества и при участии работодателей (Netcracker, ПрограмМастер) 
на основе цифровых технологий. Немаловажным в учебном процессе оста-
ется является изучение, применение и внедрение сквозных технологий в 
профессиональную деятельность современных специалистов. С этой целью 
на четвертом курсе бакалавриата предполагается ряд дисциплин, направ-
ленных на погружение в конкретные сквозные технологии (технологии 
виртуальной и дополненной реальности, технологии распределенного ре-
естра и др.). Их изучение и применение поможет при написании выпускной 
квалификационной работы на актуальные темы с учетом существующих 
тенденций в ИТ-отрасли и на основе запросов работодателей. 

Таким образом, формирование дорожной карты учебного процесса ста-
новится отправной точкой для разработки педагогической системы по со-
зданию образовательного контента с учетом признаков цифровой эконо-
мики. Педагогический дизайн в условиях цифровизации экономики ста-
новится важным инструментом при проектировании учебного процесса, 
позволяющим образовательным организациям учитывать существующие 
тенденции на рынке труда, в обществе и отраслях. 
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Специфика организации учебного процесса весной 2020 года выявила 
слабые стороны и дальнейшие направления развития педагогических тех-
нологий, а также средств образования. Кроме того, за короткое время по-
явилась возможность оценить готовность систем образования к измене-
ниям в связи с новыми политическими условиями. Нам близка следующая 
точка зрения Л.Б. Здановской: «Ужесточение идеологической конфронта-
ции на всем геополитическом пространстве не могло не найти отражения 
в формате общения, определенном как политический дискурс, принятом 
при обсуждении, характеристике и оценке ключевых по степени актуаль-
ности политических событий с учетом соотношения сил и интересов, ре-
ализованных в знаковой и деятельностной формах» [2, с. 403]. 

Даже постепенные улучшения в области онлайн-обучения «серьезно 
преобразуют организационные принципы и формы образования и усили-
вают медиацию предметно-предметного взаимодействия с помощью циф-
ровых технологий» [4, с. 2–4]. Однако мы столкнулись с быстрым перехо-
дом к электронному обучению с использованием технологий дистанцион-
ного обучения. Мы поддерживаем следующую позицию Л.Б. Здановской: 
«Вдобавок ко всему со значительным увеличением разнообразных форм 
получения и переработки информации наблюдается усложнение социаль-
ного опыта, меняется мировоззрение, наряду с чем увеличивается пере-
чень требований к уровню знаний будущих специалистов» [1, с. 95]. Та-
кой переход ведет либо к преобразованию и возрождению всей системы 
или ее определенных элементов, либо к ее деградации и разрушению. Ко-
роткая продолжительность принудительного эксперимента, проведен-
ного в мировом масштабе в 2020 году, спасла систему образования от 
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краха. Хотя она не позволила увидеть ни отрицательные, ни позитивные 
результаты, она дала возможность оценить факторы успеха и неудачи [3, 
с. 72–75]. Одним из таких факторов стал уровень цифровой социализации 
всех участников образовательного процесса. 

Что такое цифровая социализация и как определить ее присутствие или 
отсутствие? Цифровая социализация считается особенностью новой формы 
социализации современного человека, который отражает как процесс соци-
альной адаптации и интеграции человека в контексте оцифровывания жизни 
общества, так и процесс приобретения человеком нового социального опыта, 
основанного на интернет-контекстах, а также использование информацион-
ных и коммуникационных технологий, формирующих так называемую 
«цифровую идентификацию». Цифровая идентичность, в свою очередь, яв-
ляется результатом оцифровки персональных данных, индивидуальных по-
требностей, деятельности, отношений, биографии и привычек. Процесс ин-
теграции цифровых и реальных людей неизбежен. К основным источникам 
развития и факторам цифровой социализации относятся: 1) Интернет, явля-
ющийся «средой обитания» и «важным посредником между ребенком и 
окружающей средой»; 2) цифровые устройства – «культурные» инстру-
менты, способствующие появлению новых форм деятельности, культурной 
практики, явлений и значений». Другими словами, «социализация в Интер-
нете», «киберсоциализация» и «цифровая социализация» становятся синони-
мами. В свою очередь, уровень цифровой социализации считается мерой вос-
приятия человеком новых технологий, отношения к ним, а также качества ре-
агирования на глобальные технологические вызовы современности. Тем не 
менее, таковы характеристики образовательного содержания, продукта или 
проекта, которые могут повысить уровень цифровой социализации и компе-
тентности. Быстрый переход образования к электронному обучению дает нам 
огромное количество примеров для исследований и размышлений. Объем 
цифрового образовательного контента значительно увеличился, но мы рас-
смотрим только несколько продуктов, которые, по нашему мнению, были 
успешно оцифрованы. 

В ходе исследования было проанализировано более 50 образователь-
ных и научно-популярных онлайн-проектов, в том числе Российская элек-
тронная школа (resh.edu.ru), Московская электронная школа 
(uchebnik.mos.ru), MOSOBR.TV (mosobr.tv), Оксфорд (foxford.ru), изда-
тельство Яндекса (yandex.ru/izdatelstvo), школа Яндекс Скул, в том числе 
уникальные образовательные программы и марафоны в социальных сетях 
и мессенджерах (Instagram (принадлежит признанной в России экстре-
мистской Meta), Telegram). 

В ходе проведенного контент-анализа выявлены общие особенности совре-
менных образовательных проектов, которые имеют потенциал для активной 
цифровой социализации студентов. Основой образовательного продукта, под-
разумевающего дистанционное обучение, может быть как специально органи-
зованная цифровая интерактивная онлайн-платформа, так и печатные учебные 
материалы или простые задачи в формате квеста, вызова или марафона в соци-
альных сетях. Содержание образования предполагает не только ярко выражен-
ный визуальный, но и обязательный деятельностный компонент – от формаль-
ных тестов до создания персонального продукта или даже реального проекта. 
Дистанционный образовательный ресурс, как правило, стимулирует общение 
в Интернете, удивляет своей новизной и обладает вирусным потенциалом 
(люди хотят говорить об этом и принимать активное участие). Минимальная 
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функциональность дистанционного образовательного ресурса, как правило, не 
предполагает финансовых вложений со стороны пользователя и не требует 
обязательной покупки каких-либо вариантов для обеспечения доступности об-
разования. 

Таким образом, программы в области дистанционного образования, 
приобретающие вышеупомянутые особенности, становятся независи-
мыми медийными проектами, инициированными различными субъек-
тами, например, организациями, компаниями, работающими в области 
образования и культуры, производственными и торговыми предприяти-
ями. Такие медиа-проекты становятся коммуникационной платформой, 
независимо от того, насколько активно их участники используют цифро-
вые ресурсы. Осознанная потребность обучающихся в использовании со-
временных цифровых инструментов более важна. При этом возрастает 
роль коммуникационных технологий, расширяется функциональность об-
разовательных медиа – формируется специально организованная, эмоци-
онально окрашенная, персонально значимая образовательная среда для 
пользователя. Следует предположить, что существует связь между обра-
зовательной мотивацией и уровнем цифровой социализации. В процессе 
проектирования образовательных СМИ, предполагающими активную 
цифровую социализацию, можно использовать традиционный принцип 
7С. Общую идею медиа-проекта и его элементы целесообразно описы-
вать, указав следующие характеристики: 1) творческий; 2) конгруэнтный; 
3) когнитивный; 4) конструктивный; 5) конформальный; 6) комический; 

Это исследование позволило сделать следующие выводы: 
1. Основные характеристики (или функциональные комбинации) об-

разовательного медиа-проекта и результаты обучения соответствуют друг 
другу. Точнее, когнитивные и конгруэнтные критерии направлены на 
формирование информационной и медийной компетентности студентов; 
конические, конструктивные и комические направлены на формирование 
коммуникативной компетенции; творческие и конструктивные – на фор-
мирование технической компетентности; конформная деятельность 
направлена на формирование потребительской компетенции школьников. 

2. Представленные виды компетенций в совокупности определяют уро-
вень цифровой компетентности, то есть, «готовность и способность» чело-
века уверенно, эффективно, критически и безопасно применять информаци-
онные коммуникационные технологии в различных сферах жизни (информа-
ционная среда, коммуникации, потребление и техносфера). 

3. Цифровая компетентность, наряду с культурными практиками, онлайн-
рисками, характеристиками онлайн-пространства, концепцией цифровой 
личности и качеством цифровых мировых отношений, определяет основные 
направления изменений и векторов развития цифровой социализации. 
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ствия в современных условиях развития социальных отношений; выде-
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Современное развитие личности в процессе профессиональной подго-
товки в образовании высшего образования подвергается значительным 
вызовам как со стороны учебного взаимодействия с преподавателями и 
другими обучающимися, так и со стороны осуществления коммуникатив-
ных действий при решении нестандартных задач [1]. 

Ответом на вызовы стала изменяющаяся форма педагогического взаи-
модействия участников образовательного процесса, которая вышла за 
«рамки» учебного занятия и стала осуществляться в информационно-об-
разовательной среде образовательной организации. Такое взаимодей-
ствие с использованием коммуникационных каналов переработки инфор-
мации, которое направлено на осмысление содержания учебного матери-
ала, в нашем исследовании называется коммуникационное взаимодей-
ствие с целью присвоения информации. 

Анализ литературных источников по педагогике, психологии и ком-
муникационным методикам взаимодействия позволил выделить типы вза-
имодействия: 1) коммуникационный диалог, когда восприятие и перера-
ботка учебного материала происходит взаимодействующими сторонами 
как участниками группы сотрудничающих людей; 2) коммуникационная 
персонализация, которая осуществляется через взаимодействия чувств, 
эмоций и личного опыта обучающегося; 3) коммуникационная деятель-
ность по различным видам образовательных действий (говорение, обос-
нование, защита проекта, представление или презентация материала 
и т.п.); 4) коммуникационная событийность, которая проявляется для вза-
имодействия участников образовательного процесса (преподавателей, 
обучающихся, родителей, психологов, логопедов и другие) в период из-
менения смысловых установок, ценностей или представлений об объекте 
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или свойствах характера; 5) коммуникационное сотрудничество или со-
дружество, которое обеспечивает включение или расширение возможно-
стей личности для эффективной образовательной деятельности; 6) комму-
никационный успех как совместная творческая деятельность группы обу-
чающихся или обучающегося и педагога. 

Развитие всех типов коммуникационного взаимодействия имеет стре-
мительное развитие в процессе использования новых технологий для вза-
имодействия. 

В работе А.Г. Папашвили и О.А. Мухлыниной обосновывается необ-
ходимость формирования нового эффективного взаимодействия участни-
ков образовательного процесса на основе коммуникационных технологий 
[2], которые используют информационные технологии (удобные плат-
формы, контент и формы) для выстраивания взаимодействия. 

Технологии, позволявшие по-новому строить образовательный процесс с 
2012 года, получили название информационно-коммуникационные техноло-
гии (ИКТ) [3]. Однако дальнейшее развитие ИКТ-технологий стало рассмат-
риваться с позиции изменения моделей обучения. Стали внедрятся в образо-
вательный процесс дистанционные модели обучения, которые предполагали 
онлайн или офлайн взаимодействие участников образовательных отношений 
посредством использования компьютеров и мобильных устройств. Расшире-
ние возможностей дистанционного обучения в дальнейшем изменило отно-
шение к образовательной деятельности, возможным стало переориентирова-
ние обучения на процесс восприятия оцифрованной информации, традици-
онные учебники и учебные пособия стали дополняться средствами интерак-
тивного взаимодействия с использованием сервисов тестирования, модели-
рования реальных практических ситуаций, дополнением виртуальной реаль-
ности в математические расчеты для использования построенных объектов в 
исследовании реальных процессов и явлений. 

Следовательно, обработка оцифрованной информации и образователь-
ные процессы по ее осмыслению и присвоение стали называться соответ-
ственно цифровыми образовательными ресурсами и цифровыми техноло-
гиями коммуникационного взаимодействия. 

Внедрение цифровых технологий стало возможным благодаря разви-
тию системы цифрового коммуникационного пространства и цифрового 
мышления современного человека [4]. 

Формирование условий развития для качественного высшего профес-
сионального образования в начале 21 века стало возможным благодаря 
разработке нормативной базы и инструментов цифровых технологий: 
внедрение интернет-сетей в каждом образовательном учреждении выс-
шего образования; формирование электронной образовательной среды 
вуза, элементами которой стали личный кабинет, библиотечные системы, 
системы проверки на оригинальность научных работ, информационно-
справочные системы, базы данный учебно-распределительной докумен-
тации (приказы, распоряжения, положения и т. п.); использование воз-
можностей искусственного интеллекта и организация машинного обуче-
ния, когда «машина» стала основным инструментом для переводов ин-
формации, распознавания речи, использование экспертных систем для 
формирования правильных решений и т. п. 

Таким образом, использование цифровых технологий позволяют изме-
нять формы и методы коммуникационного взаимодействия между участ-
никами образовательного процесса и выделить основные направления для 
реализации цифровизации коммуникаций. 
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Первое направление формирует широкие возможности электронной 
коммуникации для представления учебного материала. Лекция препода-
вателя в вузе теперь является только точкой зрения и систематизации ма-
териала для обучающихся. Использование для теоретического обучения 
электронного контента библиотек, материалов официальных сайтов и 
другой достоверной информации позволяет преподавателям проводить 
интерактивные лекции, на которых использовать средства визуализации, 
а также формировать тематическую инфографику для более удобного за-
поминания базовых знаний и другие формы передачи информации. 

Второе направление цифровизации развивает инструменты для коммуни-
кации, которые позволяют организовать совместную деятельность обучаю-
щихся при решении учебных ситуаций, обсуждения практических заданий, 
защиты проектов или формирования совместных презентаций, отражающих 
результаты учебной деятельности. Для формирования коммуникационного 
взаимодействия вне учебных занятий используются чаты официальных сай-
тов вузов или мессенджеры для создания социальных групп (Вайбер, теле-
грамм, Вконтакте и другие). Организация «быстрого» взаимодействия в об-
разовательном процессе позволяет обучающимся и преподавателям выхо-
дить за рамки уровня общения Учитель-ученик, когда учитель всегда позво-
ляет ответить ученику или спросить ответ на проблемный вопрос. Теперь 
преподаватель становится в позицию сотрудничества по формированию 
условий для развития целей образования. 

Третье направление влияния цифровизации на организацию коммуни-
кационного взаимодействия отражается при формирование индивидуаль-
ной траектории обучения, когда детализируется процесс прохождения 
учебных курсов в зависимости от способностей и возможностей каждого 
ученика. Индивидуализация и дифференциация подачи материала часто 
регулируется при прохождении электронный учебных курсов (в зависи-
мости от оценки, полученной за конкретную тему, обучающему предла-
гается пройти изучение темы еще разили сразу перейти на продвинутый 
уровень обучения). 

Рассмотрев основные возможности процесса цифровизации коммуникаци-
онного взаимодействия, можно отметить, что рассматриваемый процесс будет 
способствовать развитию единых требований к содержанию учебного матери-
ала в различных вузах, формированию практических навыков с использова-
нием цифровых инструментов для вузов одной профессиональной направлен-
ности, что в свою очередь, будет способствовать систематизации подходов к 
обучению и возможности перехода обучающихся из одного вуза в другой в за-
исмости от потребности в уровне получения знаний. 
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(НА ПРИМЕРЕ ИЭМ КГУ ИМ. И. АРАБАЕВА) 
Аннотация: статья посвящена педагогическому мониторингу. Осо-

бенности современного этапа жизни страны характеризуются возрас-
танием роли и значимости информации как важнейшего фактора, опре-
деляющего характер и направленность развития социально-экономиче-
ских процессов. В настоящее время педагогический мониторинг как пу-
теводитель должен оказывать воспитательное влияние на субъекты об-
разовательного процесса на основе актуализации личностных, групповых 
и организационных смыслов образовательной деятельности в вузе. В со-
временном образовательном пространстве качество предлагаемого выс-
шим учебным заведением образования является одним из самых важных 
критериев его конкурентоспособности и престижа. В рамках осуществ-
ления задачи повышения качества образования, а также в связи с необ-
ходимостью получения информации об уровне удовлетворенности обра-
зовательным процессом, согласно приказу от руководства проводился 
мониторинг удовлетворенности качеством образования (образователь-
ного процесса) среди студентов. В рамках данного мониторинга в де-
кабре 2021 года и в начале апреля 2022 года был проведен очередной со-
циологический опрос «Оценка качества обучения в ИЭМ». Исследование 
проводилось среди студентов всех курсов. Основной целью исследования 
было определение степени удовлетворенности студентов качества обу-
чения, а также выявление «проблемных зон» в процессе получения обра-
зования студентов (предмет исследования – качество образовательного 
процесса в ИЭМ, объектом данного этапа выступали студенты). Для до-
стижения поставленной цели был сформулирован ряд задач, которые 
можно представить в виде оценки степени удовлетворенности процес-
сом передачи и контроля знаний. 

Ключевые слова: педагогический мониторинг, система управления, 
анкетирование, исследование, анализ. 

Введение.  
С точки зрения управления на производстве или в сфере услуг деятель-

ность диагностики направлена на постоянный контроль за выполнением 
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мероприятий или требований для достижения запланированных результа-
тов [6, с. 32]. Применительно к образованию это означает педагогический 
мониторинг образовательных процессов и образовательных результатов 
(мониторинг качества образовательных результатов). Это также означает 
содействие выработке руководством вуза и его структурными подразде-
лениями эффективных управленческих решений в области повышения ка-
чества образовательной деятельности, определения его положения среди 
других вузов, оценки и прогнозирования тенденций развития вуза. К со-
жалению, в настоящее время продолжает недооцениваться значение педа-
гогического мониторинга качества образовательной деятельности как фа-
культативной части мониторинга качества высшего образования. В то же 
время последовательная реализация «процессного подхода» одного из 
восьми принципов управления качеством (см. в [2]) определяет суще-
ственную и самостоятельную роль диагностики качества образовательной 
деятельности. 

Миссия Института Экономики и Менеджмента КГУ им. И.Арабаева 
воспитание и подготовка кадров новой формации, инновационно-мысля-
щих, конкурентоспособных специалистов для государственных и бизнес 
структур Кыргызской Республики, владеющих знаниями и навыками эф-
фективного управления, предпринимательским мышлением, способных 
вносить позитивные изменения в сферу своей профессиональной деятель-
ности в целях содействия инновационному развитию и процветанию эко-
номики страны [12]. 

По сути, рассматривая ИЭМ КГУ им. И. Арабаева как субъект оказа-
ния образовательных услуг, необходимо учитывать два аспекта качества 
образования, которые характеризуют: 

- знания, навыки и умения студентов и выпускников вуза в соответ-
ствии с потребностями потребителей образовательных услуг и требовани-
ями государственного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования; 

- система обеспечения качества знаний, навыков и умений обучаю-
щихся и выпускников в рамках системы менеджмента качества вуза. 

Первый аспект означает необходимость мониторинга результатов обра-
зовательного процесса в рамках системы менеджмента качества вуза [3, 
п.8.2.4]. Второй же аспект подразумевает, что качество результатов опреде-
ляется качеством процессов и ресурсов вуза, так что нужен мониторинг об-
разовательных процессов [3, п.8.2.3]. И если раньше в отечественном про-
фессиональном образовании превалировала ценность первого аспекта, то 
сейчас стремительно возрастает роль второго аспекта [4].В целом под мо-
ниторингом качества высшего образования понимается комплексное функ-
ционирование специальной системы, предназначенной для наблюдения, из-
мерения, оценки, анализа и прогноза в сфере качества высшего образования 
(как результата, как процесса, как образовательной системы, как совокуп-
ности ее актуальных внутренних и внешних связей) [8]. 

Анализ, выполненный авторами в работе [4], показал, что в силу раз-
личия профессиональных позиций и подходов, в рамках которых вво-
дится и используется понятие «качество образования», это понятие мно-
гомерно и нечетко определено. Нечеткость проявляется как системное 
свойство, присущее данному понятию, и становится источником ряда 
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проблем. Ограничение рассмотрения смысла понятия «качество образо-
вания» уровнем отдельного вуза принципиально не изменяет ситуацию, 
понятие остается нечетким. 

Методы исследования. 
Предложено [4] было общая макроструктура понятия «качество обра-

зования»: 
- качество оснований образования (цели и нормы, действующие пара-

дигмы, ориентация законодательной и нормативной базы и др.); 
- качество человеческих ресурсов (потенциал преподавательских кад-

ров; потенциал абитуриентов, студентов; качество управленческого пер-
сонала); 

- качество системы управления (качество организационных структур, 
управленческих технологий и ресурсов, системы управления качеством, 
системы оценки (мониторинга) качества, культура мониторинговых ис-
следований и др.); 

- качество образовательной деятельности (позиции и мотивация 
участников, организация учебной и воспитательной деятельности, обра-
зовательные технологии, эффективность и т. п.); 

- качество обеспечения образования (образовательные программы, 
содержание образования, ресурсное обеспечение и т. д.); 

Таким образом, понятие «качество образовательного процесса» вклю-
чает в себя лишь часть смыслов понятия «качество образования» и в об-
щем случае отображает: а) роль и мотивацию участников этой деятельно-
сти; б) развиваемые качества участников; в) эффективность самой дея-
тельности; г) справедливость контроля деятельности [4]. 

Понятия «качество образования» стала, по нашему мнению, причиной 
того, что мониторинговые обследования различных вузов охватывает 
лишь часть указанных аспектов и мало сопоставимы. В Институте Эконо-
мики и Менеджмента КГУ им. И. Арабаева определяют: 1) качество орга-
низации образовательного процесса в университете; 2) качество препода-
вания предметов учебного плана; 3) готовность выпускников к осуществ-
лению профессиональной деятельности в образовательных учреждениях 
[5]. Приходя к выводу1, что педагогический мониторинг целесообразно 
вести по тем процессам, которые влияют на качество подготовки студен-
тов и выпускников. Эти процессы связаны «с потребителем, довузовской 
подготовкой, отбором абитуриентов, учебной, методической, организаци-
онной деятельностью, дополнительным образованием и распределением 
выпускников» [1, с. 7]. 

Институтом Экономики и Менеджмента ежегодно осуществляется пе-
дагогический мониторинг и оценка образовательных программ с привле-
чением работодателей для гарантии и подтверждения того, что они дости-
гают своей цели и отвечают потребностям учащихся (студентов) и других 
заинтересованных сторон. 

Главным механизмом обеспечения качества образовательного учре-
ждения является система менеджмента качеством. Оценка ожиданий, по-
требностей и удовлетворенности обучающихся и работодателей включает 
в себя получение информации из таких источников, как исследование 

 
1 https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=4483 



Издательский дом «Среда» 
 

242 Актуальные вопросы саморазвития личности:  
психолого-педагогический аспект 

удовлетворенности потребителей, опросов, бесед, благодарственных пи-
сем. Самые актуальные вопросы, связанны с требованиями как внутрен-
них, так и внешних потребителей, измерением и повышением уровня их 
удовлетворенности. Осуществление образовательной организацией педа-
гогического мониторинга и ежегодной оценки содержания конкретных 
дисциплин с учетом последних достижений науки и технологий для обес-
печения его актуальности. 

В ИЭМ действует правило ежегодной корректировки и актуализации 
основных учебно-методических материалов (содержания разделов и во-
просов рабочих программ, перечня рекомендуемой литературы, графиков 
СРС2) с выделением времени в соответствии с действующими нормати-
вами учебно-методической работы в индивидуальном плане работы пре-
подавателя, установленных учебным управлением КГУ им. И. Арабаева. 

Учебным планом подготовки обучающихся очной формы обучения на 
бакалавриате ИЭМ по направлении «Менеджмент» профиль «Финансо-
вый менеджмент» предусмотрено изучение 52 дисциплин. Ежегодно в 
Институте Экономике и Менеджмента проводится педагогический мони-
торинг содержания дисциплин и вносятся изменения в рабочие про-
граммы дисциплин, с учетом последних достижений науки и технологий 
для обеспечения его актуальности. 

В рамках мониторинга был проведен очередной социологический 
опрос «Оценка качества обучения в ИЭМ». Исследование проводилось 
среди студентов всех курсов. 

Анализ удовлетворенности обучающихся в ИЭМ изучаемыми дисци-
плинами проводилось по окончании первого и второго полугодия 2021–
2022 учебного года. Общее число опрашиваемых за первое полугодие со-
ставило 31 обучающихся по направлении «Менеджмент» профиль «Фи-
нансовый менеджмент: в том числе 13 – мужчин, 18 – женщин, все в воз-
расте от 16–19 лет. 

Участникам анкетирования было предложено оценить по шестибалль-
ной шкале: 

1. Структуру и организацию дисциплины; 
2. Общение и взаимодействие в процессе преподавания; 
3. Мотивация и прогресс студента; 
4. Общая оценка дисциплины. 
Результаты исследования. 
Так, (диаграмма 1) 51% респондентов оценили на «очень хорошо» 

структуру и организацию изучаемых дисциплин, а 21% на «хорошо». 
Важным разделом анкет является блок вопросов, относящихся к общению 
и взаимодействию студентов и преподавателя. 55% респондентов высоко 
оценили взаимодействие преподавателя с студентами. В разделе «Моти-
вация и прогресс студента» 48% респондентов оценили на «очень хо-
рошо», 25% на «отлично» степень значимости изучаемых дисциплин. Об-
щую оценку дисциплины на «отлично» оценили 25%, а на «очень хо-
рошо» 45%. 

 
2 СРС – самостоятельная работа студента 
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В целом результаты анкетирования свидетельствуют о высокой сте-
пени удовлетворенности обучающихся на бакалавриате обучением в ин-
ституте. 

 

Диаграмма 1. Анализ удовлетворенности обучающихся  
на бакалавриате изучаемыми дисциплинами 

 

В целом учебно-методическое обеспечение соответствует образова-
тельным целям и образовательным стандартам. 

Осуществление мониторинга: 
- нагрузки, успеваемости и выпуска обучающихся (студентов); 
- эффективности процедур их оценивания; 
- ожиданий, потребностей и удовлетворенности обучающихся(сту-

дентов) и работодателей обучением по образовательной программе; 
- образовательной среды и служб поддержки и их соответствия целям 

образовательной программы; 
- трудоустройства выпускников с целью установления адекватности и 

увеличения эффективности предоставляемых образовательных услуг. 
В составе учебного управления КГУ им. И. Арабаева функционирует 

отдел качества образования и мониторинга (КОиМ)3. Мониторинг 
нагрузки, успеваемость обучающихся осуществляется регулярно учеб-
ным отделом института, на основе плана работы отдела качества и мони-
торинга. 

В соответствии ГОС ВПО нормативный срок обучения освоения про-
фессионального образования при очной форме обучения на базе среднего 
общего образования составляет не менее 4 лет. Трудоёмкость ООП бака-
лавр по очной форме обучения составляет не менее 240 кредитов (зачет-
ных единиц). Трудоёмкость одного семестра равна не менее 30 кредитам. 

В образовательном портале https://avn.arabaev.kg/ процедур [9] содер-
жатся актуальные данные по успеваемости в формате электронных доку-
ментов: сводной ведомости, ведомостей по отдельным дисциплинам и 
личной карточки студента. 

 
3 КОиМ – качества образования и мониторинга  
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Мониторинг эффективности процедур [11] их оценивания обеспечива-
ется посредством: 

- проведения контрольных срезов знаний; 
- анкетирования/опрос студентов; 
- возможности проведения апелляции при ИГА4. 
Мониторинг ожиданий, потребностей и удовлетворенности [10] обу-

чающихся (студентов) и работодателей обучением по образовательной 
программе проводится в форме анкетирования/опрос студентов и работо-
дателей, участия работодателей на заседаниях ППС и ГАК5, а также на 
основе анализа заключений председателей ГАК. Мониторинг образова-
тельной среды и служб поддержки и их соответствия целям образователь-
ной программы реализуется путем регулярной актуализации образова-
тельной программы в плане соответствия требованиям стандартов и 
рынка труда, а также посредством анкетирования/опроса студентов. 

Обсуждение. 
Педагогический мониторинг и периодическая оценка образовательной 

программы по направлении «Менеджмент» профиль «Финансовый ме-
неджмент происходит по следующей процедуре: 

- каждый учебный год Рабочие группы и ППС6 работают над совер-
шенствованием образовательной программы и принимают конкретные 
решения на заседаниях Ученого совета ИЭМ с учетом результатов прове-
дения анкетирования/опроса студентов, работодателей; 

- учебный управление КГУ им. И. Арабаева периодически проводит 
мониторинг учебного плана и график учебного процесса; 

- учебный управление КГУ им. И. Арабаева следит за соответствием 
учебно-методического обеспечения образовательной программы образо-
вательным стандартам; 

- осуществляется текущий контроль знаний, посещения занятий сту-
дентами; 

- Ученый Совет университета выносит окончательное решение по ре-
зультатам ежегодного мониторинга при утверждении учебного плана и 
образовательной программы. 

Ежемесячно в институте проводится заседание Ученого совета, где 
рассматриваются и обсуждаются вопросы проведения и результаты педа-
гогического мониторинга. 

Обсуждение и анализ результатов периодической оценки всех заинте-
ресованных сторон используется для улучшения организации образова-
тельного процесса и происходит в ИЭМ 2 раза в год (по окончании пер-
вого и второго полугодия), где принимается решение о реализации пред-
ложений по результатам оценки. Анализ результатов анкетирования и бе-
сед, встреч с обучающимися показывает, что они в целом довольны обра-
зовательной программой, были рекомендации по улучшению образова-
тельного процесса. 

 
4 ИГА – итоговая государственная аттестация 
5 ГАК – государственная аттестационная комиссия 
6 ППС- профессорско-преподавательский состав 
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Современное компетентное управление качеством образования невоз-
можно без учета индивидуальных особенностей студентов, без знания о 
формировании их личностных качеств, общих и специальных способно-
стей, уровня обучаемости, об особенностях интеллекта, креативности, ком-
муникабельности, творческого и педагогического мышления, познаватель-
ного потенциала. Только такое комплексное исследование может дать пол-
ное представление о ходе образовательного процесса и управленческих воз-
действиях, необходимых для получения наилучших результатов. 

Выводы.  
Таким образом, концепция педагогического мониторинга – это про-

цесс отслеживания состояния качества образовательного процесса в лю-
бой момент времени, объективная оценка результативности которого яв-
ляется функцией «обратной связи», позволяющей оперативно реагиро-
вать на сложившийся образовательный процесс в вузе и управлять им. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОРАЗВИТИЕ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  

В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 
Аннотация: в статье рассматривается проблема профессионального 

саморазвития будущих педагогов в условиях цифровой трансформации об-
разования. Особое внимание уделяется факторам, способствующим эффек-
тивному формированию цифровой образовательной среды вуза, которая 
способствует профессиональному саморазвитию будущих педагогов. Авто-
ром подчеркиваются возможности цифрового образовательного консал-
тинга, как одного из молодых направлений, средствами которого возможно 
формирование цифровой образовательной среды вуза. 

Ключевые слова: профессиональное саморазвитие, будущие педагоги, 
цифровые технологии, цифровая образовательная среда, цифровой обра-
зовательный консалтинг. 

Подготовка будущих педагогов всегда была одной из важнейших задач 
высшего образования, так как выпускники педагогических направлений фор-
мируют «умы» молодого поколения. Поэтому для ведения успешной профес-
сиональной деятельности, приобретения истинных и актуальных знаний, 
формирования профессионально важных умений и навыков необходимо по-
стоянное профессиональное саморазвитие личности педагога. 

В связи с быстрыми темпами развития общества и науки, профессио-
нальное саморазвитие будущего педагога и на сегодняшний день является 
актуальной проблемой и рассматривается в трудах многих ученых. Так, 
Т.Н. Сапожникова определяет профессиональное саморазвитие будущих 
педагогов как тесную взаимодополняющую связь самообразования и са-
мовоспитания [6]. Е.А. Власова рассматривает профессиональное само-
развитие как многокомпонентный личностно и профессионально значи-
мый процесс деятельности человека, способствующий формированию ин-
дивидуального стиля профессиональной деятельности, помогающий 
осмыслению передового опыта и собственной самостоятельной деятель-
ности, а также являющийся средством самопознания и самосовершен-
ствования [1]. А.С. Чурсина, проанализировав различные концепции про-
фессионального саморазвития, условно выделила два подхода к опреде-
лению сущности данного понятия: первый подход основывается на том, 
что профессиональное саморазвитие может идти по трем направлениям 
(самоутверждение, самосовершенствование и самоактуализация), второй 
подход связывает профессиональное саморазвитие с «встраиванием» 
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человека в определенную систему профессиональной деятельности [8]. 
В.А. Фрицюк трактует «готовность будущего педагога к непрерывному 
профессиональному саморазвитию» как способность к целенаправленной 
рефлексивной деятельности в отношении разработки и реализации каче-
ственных изменений собственной личности как носителя педагогической 
культуры; коррекции педагогической деятельности; преодоления барье-
ров; мониторинга текущих изменений и соотношением результатов с тен-
денциями в развитии педагогической культуры в целом [7]. 

Целью профессионального саморазвития будущих педагогов является 
переход на качественно новый уровень профессиональной компетентно-
сти, повышение педагогических навыков, реализация педагогического по-
тенциала [2]. 

Идея развития и саморазвития в сфере образования прослеживалась в 
Национальной доктрине образования Российской Федерации (отменена 
Постановлением Правительства РФ №245 от 29 марта 2014 года) [4], на 
данный момент прослеживается в Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» [5] и в других нормативных документах. 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что профессиональное са-
моразвитие будущих педагогов весьма актуальная проблема, как среди 
представителей научного сообщества, так и для страны в целом. 

Но в условиях цифровой трансформации образования меняется и под-
ход к организации профессионального саморазвития будущих педагогов. 
На наш взгляд, наиболее выгодным является создание цифровой образо-
вательной среды вуза, которая представляет собой совокупность цифро-
вых устройств, инструментов и сервисов, информационных систем, раз-
рабатывающихся и развивающихся с целью обеспечения работы образо-
вательных учреждений и решения проблем, возникающих в ходе образо-
вательного процесса [9]. 

На эффективность формирования цифровой образовательной среды 
вузы влияют следующие факторы: уровень владения педагогов информа-
ционно-коммуникационными технологиями; возможности использова-
ния информационных технологий в учебном процессе; условия практиче-
ского использования цифровых инструментов всеми участниками образо-
вательного процесса; доступность к информационным локальным сетям, 
Интернет-ресурсам [3], а также внедрение в образовательный процесс 
дисциплин цифровой направленности. Рассмотрим их более подробно. 

Для повышения уровня компетенций преподавателей в области при-
менения информационно-коммуникационных технологий в образователь-
ной деятельности могут быть организованы специальные курсы. Данные 
курсы могут быть организованы как по отдельным технологиям, так и по 
способам применения информационно-коммуникационных технологий в 
определенной отрасли наук. Так, в ФГБОУ ВО «Марийский государствен-
ный университет» (г. Йошкар-Ола, Россия) проводятся такие курсы, как 
«Цифровые образовательные ресурсы в дошкольном образовании», 
«Цифровые технологии в образовательном процессе», «Цифровая куль-
тура педагога», «Искусственный интеллект: старт в IT-будущее» и др. 
Также, с целью отслеживания результативности данных курсов, могут 
быть организованы тестирования, направленные на определение уровня 
компетентности каждого преподавателя. 
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Для применения информационных технологий в образовательном про-
цессе необходимо создание материальной базы (например, персональные 
компьютеры, планшеты, интерактивные доски, интерактивные столы и 
др.), приобретение специального программного обеспечения (например, 
Adobe Photoshop, 3ds Max и др.), а также предоставление доступа к суще-
ствующим платформам или создание собственных (например, Canva, 
LMS Moodle, Юрайт и др.). 

Практическое применение цифровых инструментов предполагает, в 
первую очередь, работу цифровой лаборатории, позволяющей приобрести 
необходимые навыки использования цифровых технологий как в образова-
тельном процессе, так и в будущей профессиональной деятельности. 

Формирование цифровой образовательной среды вуза достаточно тру-
доемкий процесс, который может быть организован цифровым образова-
тельным консалтингом. Так, к консультанту могут обратиться с целью по-
лучения актуальной информации по поиску наиболее выгодных предло-
жений от компаний-поставщиков программного обеспечения, а также для 
обучения сотрудников образовательной организации по работе с новыми 
цифровыми продуктами. Также, одной из разновидностей услуг в сфере 
цифрового образовательного консалтинга является педагогическое сопро-
вождение и педагогическая поддержка, которые помогут минимизировать 
негативные последствия, связанные с формированием цифровой образо-
вательной среды вуза. 

Таким образом, в свете быстроменяющихся условий существования 
общества, цифровизации всех ее сфер, проблема профессионального са-
моразвития будущих педагогов требует нового взгляда и переосмысле-
ния. На наш взгляд, в условиях цифровой трансформации образования, 
для профессионального саморазвития будущих педагогов необходима ор-
ганизация цифровой образовательной среды вуза, которая будет способ-
ствовать повышению уровня цифровых компетенций будущих педагогов. 
На наш взгляд, для эффективного формирования цифровой образователь-
ной среды вуза, наилучшим вариантом будет обращение к цифровому об-
разовательному консалтингу, который поможет минимизировать негатив-
ные последствия, связанные с формированием цифровой образовательной 
среды вуза, за счет оказания поддержки и сопровождения. 
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ДОСТИЖЕНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ 

ИНФОРМАТИКИ ПОСРЕДСТВОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ  

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются возможности использова-

ния игровых методов обучения, направленные на достижение метапред-
метных результатов обучения. Предлагаются примеры применения дан-
ных методов на уроках информатики. 

Ключевые слова: метапредметные результаты обучения, обучение, 
игровые методы обучения, обучение информатике. 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, в современном образо-
вании присутствует и достаточно востребован вопрос об улучшении су-
ществующей на сегодняшний день дидактической системы обучения. Но 
улучшение ее не за счет перегрузки учеников, а за счет достижения мета-
предметных результатов обучения с наименьшей нагрузкой на обучаю-
щихся [1; 2; 3; 4]. А достичь этого возможно используя игровые методы 
обучения. 

Рассмотрим задания, направленные на достижение метапредметных 
результатов обучения, разработанные с использованием игровых методов 
обучения. 

Задания по информатике, направленные на развитие регулятивных 
УУД. 

1. Вид игрового задания: задание в игровой форме, направленное на 
формирование аналитического аппарата. 
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Развиваемые УУД: регулятивные УУД, целеполагание. 
Методические указания: посредством приема «Яркое пятно» можно ак-

центировать внимания учащихся на выделенном объекте, после чего выяс-
няется причина его обособленности и формулируется тема урока. Данный 
прием можно использовать на уроке открытия нового знания по теме «Кла-
виатура» из учебника информатики для 5-го класса Л.Л. Босовой. 

Задание 1. Учащимся необходимо объяснить почему один из объектов 
(см. рисунок 1) выделен цветом, после выяснения причины обособленно-
сти объекта формулируется тему урока. 

 

 
 

Рис. 1. Материал к заданию 1 
 

2. Вид игрового задания: задание в игровой форме, игра на планирова-
ние. 

Развиваемые УУД: регулятивные УУД, планирование. 
Методические указания: составление плана решения, обсуждение его 

с одноклассниками, работа с нарочно деформированным планом и его 
корректировка. Все три приема находят отображение в игре «Заполни 
пропуски». 

Задание 2. Учащимся необходимо выполнить задание на поиск спря-
танных ключевых слов, относящихся к параграфу «Хранение информа-
ции» из учебника информатики для 5-го класса Л. Л. Босовой (см. рису-
нок 2). 

 

 
Рис. 2. Пример к заданию 3, созданный с помощью сервиса  

Learning Apps 
 

3. Вид игрового задания: задание в игровой форме, игра на формиро-
вание аналитического аппарата. 

Развиваемые УУД: регулятивные УУД, целеполагание. 
Методические указания: в качестве приема коррекции, чья суть заклю-

чается в способности внести изменения в план или дополнить его со-
гласно эталону, учащимся можно предложить Работу 17 Задание 1 из 
учебника информатики для 5-го класса Л. Л. Босовой. 
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Задание 3. (см. рисунок 3). 
 

 
 

Рис. 3. Материал к заданию 3 
 

4. Вид игрового задания: задание в игровой форме, игра на формиро-
вание аналитического аппарата. 

Развиваемые УУД: регулятивные УУД, саморегуляция. 
Методические указания: для развития навыков саморегуляции можно 

применить задания, где нужно составить конспект урока с помощью элек-
тронных средств, а затем проверить конспекты друг друга. 

Задание 4. Составьте конспект по теме, используя любые электронные 
средства (например, сервис Canva). 

Задания по информатике, направленные на развитие познавательных 
УУД 

1. Вид игрового задания: задание в игровой форме, игра на планирование. 
Развиваемые УУД: познавательные УУД, постановка познавательной 

цели. 
Методические указания: в качестве задания на формирование позна-

вательных УУД можно выполнить Работу 16 из учебника информатики 
для 5-го класса Л.Л. Босовой. 

Задание 1. Учащиеся выполняют задание по группам (см. рисунок 4): 
 

 
Рис. 4. Материал к заданию 1 

 

После чего учащимся предлагается сформулировать тему урока, ис-
пользуя слова «помощники»: 

- повторим; 
- изучим; 
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- узнаем; 
- проверим. 
2. Вид игрового задания: задание в игровой форме, игра на комбини-

рование. 
Развиваемые УУД: познавательные УУД, моделирование. 
Методические указания: Прием моделирования можно рассмотреть на 

примере задания к параграфу «Кодирование информации» из учебника 
учебника информатики для 5-го класса Л.Л. Босовой. 

Задание 2. С помощью электронных средств создать графическую мо-
дель, описывающую последовательно порядок пути учащегося от дома к 
учебному заведению (составить алгоритм). Представить модель классу. 

Задание по информатике, направленное на развитие коммуникатив-
ных УУД 

1. Вид игрового задания: задание в игровой форме, игра на комбини-
рование. 

Развиваемые УУД: коммуникативные УУД, уточняющие вопросы. 
Методические указания: чтобы развить коммуникативные УУД, 

можно предложить учащимся выполнить творческую работу в команде. 
Задание 1. Учащимся нужно разбиться на группы и составить кросс-

ворд по одной из тем раздела «Компьютерная графика». 
Далее группы обмениваются кроссвордами, прорешивают их, после 

чего определяют, работа какой группы более полно отобразила содержа-
ние темы. 

Таким образом, использование игровых методов на уроках информа-
тики направлено на достижение метапредметных результов обучения. Это 
происходит в следствие того, что обучающиеся во время урока не пас-
сивно наблюдают, а активно работают, а это, в свою очередь, повышает 
их интерес к обучению предмету, к творческой работе, добыванию знаний 
самостоятельно. А учебное занятие преобразуется в творческий процесс, 
в результате чего и происходит достижение метапредметных результатов 
обучения. 
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Аннотация: в статье рассмотрено использование мастер-класса как 

формы методической работы с педагогами в дошкольных образователь-
ных организациях. Проанализированы особенности мастер-класса и его 
значение при использовании в работе с педагогами. Обозначена роль ма-
стер-класса в повышении квалификации педагогов, приобретении ими но-
вых знаний. 
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Мастер-класс используется как форма методической работы с педаго-
гами в дошкольных образовательных организациях. В данный момент од-
ним из самых эффективных форм работы с педагогами дошкольных обра-
зовательных организаций принято считать, ту форму работы, которая об-
ладает свойством интерактивности. С помощью этой деятельности у пе-
дагогов развивается критическое мышление, с помощью анализа инфор-
мации, которую они получили. Это им помогает без труда справиться с 
той или иной возникшей проблемой. Мастер-класс является одной из ин-
терактивных форм работы с педагогами, писала Каралашвили Е [1, с. 4]. 

Мастер-класс – (от английского masterclass: master – лучший в какой-
либо области + class – занятие, урок) – Данная форма работы является со-
временной, и используется она для оттачивания навыков по разнообраз-
ным технологиям и методикам на практике. Так же мастер-класс исполь-
зуется для повышения квалификации педагогов и для того, чтобы участ-
ники обменивались между собой своим опытом в работе над той или иной 
областью, для расширения общего кругозора и для того, чтобы педагоги 
приобщались к новейшим областям знания и использовали данный опыт 
в своей работе [2, с. 12]. 

Мастер-класс – это очень яркая форма работы при обучении у мастера 
своего дела. В ходе проведения мастер-класса происходит передача уме-
ния и опыта от педагога-мастера к слушающим. Для этого педагог-мастер 
показывает и комментирует все приемы своей работы. Мастер-класс одна 
из самых результативных форм передачи своего мастерства, в ходе него 
можно обменяться своим опытом воспитания и обучения. Во время ма-
стер-класса педагоги повышают свое мастерство и профессионализм, по-
лучают знания, которых раньше у них не было или они были не полные, 
так же делают для себя новые открытия. Необходимо чтобы была видна 
конкретная польза от мастер-класса, как от формы методической работы. 
Климентьева З.А считала, что знания и умения полученные во время 
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данной работы были использованы в их дальнейшей педагогической дея-
тельности и помогало сделать их воспитательно – образовательную ра-
боту более эффективной [2, с. 35]. 

Первоначально мастер-класс цениться тем, что во время него развива-
ется гибкость мышления педагогов, тем, что знания сразу закрепляются 
практическими действиями, а также мастер-класс дает возможность 
узнать и ознакомиться с авторскими методиками, технологиями и прие-
мами. Так же во время мастер-класса мастерами даются множество полез-
ных рекомендаций. 

Машуков А.В. считал, что целью мастер-класса является создание усло-
вий для его участников их успешного саморазвития, профессионального 
роста, формирования особого стиля творческой педагогической деятельно-
сти. Отличительной чертой мастер-класса является беспрерывный контакт 
между всеми участниками и педагогом-мастером, во время которого ак-
тивно используется индивидуальный подход. Роль консультанта или иначе, 
советчика принадлежит педагогу, который руководит мастер-классом, 
обычно данный педагог инициативен и склоняет всех участников мастер-
класса к поисковой, самостоятельной творческой работе. Главное пра-
вило – это не навязывать участникам мастер-класса: формы, методы, при-
емы, технологии работы, которые помогают педагогам более квалифициро-
ванно вести свою деятельность по той или иной отрасли [3, с. 6]. 

Перед педагогом-мастером стоит главная задача передать педагогам 
продуктивные способы деятельность, а именно: прием, метод, техноло-
гия. Руководить деятельностью участников нужно незаметно, необхо-
димо стараться развивать их воображение, творческую деятельность, по-
могать им саморазвиваться. Необходимо сделать так, чтобы общение про-
ходило доброжелательно, педагог-мастер не должен возвышать себя над 
другими участниками процесса, а должен наравне с ними осуществлять 
поиск знаний и работать над поиском способов деятельности. Педагог-
мастер во время процесса знакомит участников со своими профессиональ-
ными секретами, которые помогают опытным педагогам совершенство-
ваться в своей отрасли, а малоопытным знакомиться с новыми формами, 
методами, приемами и технологиями для своей дальнейшей работы. 

Машуков А.В. писала, что основа мастер-класса – это практика, а 
именно демонстрация креативного решения проблемной задачи. Обычно 
мастер-класс подразумевает под собой работу самостоятельного харак-
тера. Для того чтобы участникам было проще меняться друг с другом мне-
нием работа ведется в малых группах (7–15 человек). Особенность ма-
стер-класса в том, что с помощью сотрудничества, творческого мышле-
ния, совместного поиска решения педагогических, познавательных задач 
и проигрывания различных ситуаций участники получают новые знания 
и умения, которые в дальнейшем могут использовать на своей практике 
[3, с. 8]. 

Освоение новых навыков креативного способа решения педагогиче-
ской проблемы участниками мастер-класса – это и есть положительный 
результат мастер-класса. Он должен формировать у педагогов мотивацию 
к самосовершенствованию и саморазвитию. Чтобы выбрать тему прове-
дения мастер-класса нужно знать какие проблемы, технологии и приемы 
на данное время актуальны. Обычно используются авторские методы и 
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приемы, которые уже были использованы в практике и дали положитель-
ный результат. Мастер-класс начинается с выбора проблемы, необходимо 
найти и изучить актуальность данной проблемы, найти людей со схожими 
интересами и знаниями по данной теме, обменяться с ними мнениями, по-
работать с литературой и другими материалами, представить участникам 
мастер – класса результаты своей работы, обсудить и скорректировать 
(если это необходимо) результаты работы, так же провести рефлексию. 
Важно чтобы участники мастер-класса понимали проблемную ситуацию, 
чтобы она была им близка, она должна их мотивировать на творческую 
деятельность и на саморазвитие. 

Л. Павлова отметила, что проблемная ситуация должна помогать 
участникам узнавать новое о предмете, условиях или способе выполнения 
необходимых действий. Чтобы мастер-класс был успешным, необходимо, 
чтобы проблемная ситуация, которая рассматривается, должна быть инте-
ресна участникам, с помощью данной проблемной ситуации, должно ак-
тивизироваться мыслительная деятельность участников, пробудиться же-
лание начать работу и в конце концов прийти к новому открытию, участ-
ники должны получить новые познания и с помощью всего выше пере-
численного придти к решению проблемной задачи. Конечно же, главная 
задача мастер-класса – это саморазвитие его участников, но не все их по-
сещают ради этого. Кто-то, посещает мастер-класс ради общения или 
чтобы самоутвердиться, кто-то, ищет новые эмоции. Поэтому педагог-ма-
стер всегда стремиться вовлечь в работу всех участников мастер-класса, 
всех активизировать и наполнить мастер-класс не только новыми знани-
ями, но и эмоциями, пытается вовлечь всех в общую творческую деятель-
ность и создать для этого особую, доброжелательную атмосферу [1, с. 25]. 

В мастер-классе, очень важный компонент – это объединение в малые 
группы по желанию участников или же педагога-мастера. Но иногда пе-
дагог-мастер может вносить изменения в состав группы, так как он опи-
рается на индивидуальные особенности каждого из участников. Группе 
дается общее задание, которое разбивается на несколько задач педагогом-
мастером, а участники мастер-класса ищут способы решения данных за-
дач. Участники сами решают, какой им выбрать путь решения задачи, в 
каком темпе им работать, каким пользоваться методом или технологией. 
Все они независимы в выборе решения задачи, никто им ничего не навя-
зывает, они могут сделать ошибку и скорректировать ее. Чтобы все участ-
ники мастер-класса самореализовались, необходимо вовлечь всех участ-
ников в обсуждение результатов. В заключении необходимо провести ре-
флексию, во время которой участники смогут выразить свои чувства, эмо-
ции, ощущения, возникшие у них в процессе мастер-класса. Благодаря ре-
флексии педагог-мастер сможет совершенствовать свою работу. В итоге 
мастер-класса или демонстрируемого приема участники и слушатели 
должны увидеть результат деятельности, а не только его процесс, писала 
в своих трудах Л. Павлова [1, с. 42]. 

В конце каждого мастер-класса обязательно нужно дать участникам 
выразить все свои чувства, ощущения и эмоции, которые у них появились 
во время пройденного мастер-класса. Для этого педагогу-мастеру нужно 
провести рефлексию. Рефлексия поможет как участникам, выплеснуть 
свои эмоции, так и педагогу-мастеру совершенствовать собственную 



Издательский дом «Среда» 
 

256 Актуальные вопросы саморазвития личности:  
психолого-педагогический аспект 

деятельность. В конце каждого пройденного мастер-класса, все слуша-
тели должны увидеть не только процесс, но и результат. 
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Современные психология и педагогика утверждают, что качество об-
разовательной деятельности и ее результат зависят, прежде всего, от по-
буждения и потребностей обучающегося, его мотивации; именно мотива-
ция вызывает активность, направленную на достижение учебных целей, и 
определяющую выбор методов и средств обучения, их совокупность для 
достижения целей. 

Учебная деятельность – это «деятельность индивида, в процессе кото-
рой он овладевает способами учебных действий, при этом она наполнена 
деятельностным содержанием» [2; с. 10] Мотивация в учебной деятельно-
сти есть внутренний психический процесс человека с применением внеш-
него стимулирования деятельности через потребности, цель, влияние 
внешней среды, установку на достижение, социальные потребности. 

Преподаватель должен владеть новейшими образовательными техно-
логиями и применять в своей деятельности большой выбор активных ме-
тодов обучения: проблемное обучение, игровые технологии и технологии 
тренингов. Также традиционные формы организации учебной деятельно-
сти, такие как лекции и практические занятия, могут обладать мотиваци-
онным потенциалом, если они будут включать разные способы активного 
обучения [1; с. 58] 
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Обычно на начальном этапе изучения дисциплины «Иностранный 
язык», когда усваиваются простые речевые образцы, подобные клише 
родного языка, изучается алфавит, заучиваются рифмовки, у учащихся, 
как правило, высокая мотивация. Но когда начинается процесс овладения 
иностранным языком, отношение учащихся меняется, наступает разоча-
рование. Ведь сам процесс обучения предполагает период накопления 
лексического материала, преодоления трудностей усвоения сложных 
грамматических форм, что отодвигает достижение целей, которые опре-
делялись изначально. В результате мотивация уменьшается, исчезает ак-
тивность, ослабевает упорство, с которым прежде ученик старался овла-
деть иностранным языком. Поэтому, когда учащийся становится студен-
том учреждения среднего профессионального образования, проблема мо-
тивации стоит особенно остро. Студент не видит практической значимо-
сти сухого теоретического знания, полученного в аудитории, не пони-
мает, как может это знание помочь ему в жизни. Возникает конфликт 
между потребностью в эффективной самореализации и дефицитом прак-
тических знаний, получаемых в рамках учебного процесса [3, с. 8] 

Мотивами, почему студенты изучают иностранный язык, обычно яв-
ляются следующие: наличие дисциплины «Иностранный язык» в учебном 
плане; рекомендации родителей; желание смотреть фильмы и читать 
книги на иностранном языке; решение продолжить образование в универ-
ситете; планирование путешествий; необходимость знания языка для об-
щения в сети Интернет и многое другое. 

Поскольку сфера интересов каждого человека широка и разнообразна, 
методы повышения мотивации студентов должны быть разноплановыми. 
Среди методов повышения заинтересованности учащихся в изучении 
иностранного языка, которые мы успешно применяем в нашем колледже, 
следует отметить применение информационных и коммуникационных 
технологий, использование обучающих интерактивных игр, создание 
проектов, включение элементов драматизации и ролевых игр, изучение 
песен, просмотр фрагментов мультипликационных и художественных 
фильмов, вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу, про-
ведение воспитательных мероприятий на английском языке, подготовка 
интеллектуальных игр, предметных олимпиад и так далее. 

Поиск решения проблемы повышения мотивации к процессу обуче-
ния – постоянный аспект деятельности педагогического коллектива кол-
леджа ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ», так как в постоянно меняющемся мире 
трансформируются приоритеты молодых людей и их интересы. Важно на 
каждом аудиторном занятии и во внеурочной деятельности выстроить 
процесс обучения так, чтобы он способствовал формированию устойчи-
вого интереса каждого студента не только к дисциплинам профессиональ-
ных модулей, но и к общеобразовательным дисциплинам, и всему про-
цессу обучения в целом. Как правило, студенты СПО мотивированы на 
освоение содержания дисциплин профессионального учебного цикла, а 
базовые дисциплины не вызывают у них повышенного интереса. 

Поэтому в марте 2022 года во время проведения традиционной еже-
годной Декады качества, которая проходит в нашем колледже, был орга-
низован научно-практический семинар «Повышение мотивации к обуче-
нию как средство повышения уровня сформированности компетенций 
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обучающихся» с участием преподавателей и студентов специальности 
«Преподавание в начальных классах». Выбор данного направления был 
не случайным, так как в будущем нынешним студентам придется решать 
проблему мотивации в школе. 

Семинар проводился в форме «Мирового кафе», что позволило осве-
тить проблему, продуктивно обсудить ее и постараться найти пути ее ре-
шения. Перед участниками семинара стоял вопрос о том, что может сде-
лать преподаватель для повышения внешней и внутренней мотивации 
студентов к обучению. 

Во время обсуждения выдвигались самые нестандартные способы по-
вышения мотивации у обучающихся: поощрение учеников-отличников 
льготными талонами на питание или билетами в театр; возможность вы-
бора формы обучения (очная или дистанционная) для особо успешных 
студентов; предоставление хорошо успевающим студентам нескольких 
дней в семестре для самообразования и многое другое. В результате в не-
скольких группах были сформулированы некоторые способы, которые 
можно было бы использовать для повышения заинтересованности обуча-
ющихся в более эффективном формировании их компетенций. Их суть 
может быть изложена в следующем: 

1. Личность педагога играет центральную роль в процессе повышения 
мотивации учащегося. Использование интерактивных методов позволит 
вовлечь студента в различные виды учебной деятельности. Чем интерес-
нее организовано занятие, тем выше мотивация студента. Выбор студен-
тами преподавателя – мотивация преподавателя к творческому подходу к 
подготовке и проведению занятий, и, как следствие, повышенный интерес 
студентов к обучению. 

2. Социальное партнерство преподавателя и учащегося лежит в основе 
формирования личности студента как будущего педагога. Привлечение 
студентов к подготовке и проведению занятий поможет создать положи-
тельный эмоциональный фон и развить их профессиональные навыки. 

3. Создание индивидуального образовательного маршрута студента 
при поддержке психологической службы позволит учитывать особенно-
сти личности каждого обучающегося, принять во внимание его цели, ин-
тересы и характер. Дифференцированный подход в выборе содержания 
учебного материала, форм его изучения и контроля усвоения даст возмож-
ность выстраивания индивидуального вектора развития студента. 

4. Ситуация успеха – важный фактор, способствующий улучшению 
мотивации. Организация рейтинга студентов в учебной деятельности поз-
волит им стремиться к качественному освоению изучаемого материала, 
формированию профессиональных компетенций. Элементы соревнова-
ния в учении станут стимулом к достижению успеха. 

5. Формирование комфортной среды – это, прежде всего, создание 
коллектива или, другими словами, команды единомышленников, в кото-
рой ценится целеустремленность каждого, отмечаются его успехи, оказы-
вается помощь в трудной ситуации. Задача куратора – сплотить участни-
ков учебной группы и выстроить воспитательную работу так, чтобы цель 
создания комфортной среды была одной из главных. 

Таким образом, можно сказать, что данные выводы, которые отражают 
основные принципы формирования мотивации к обучению в целом, 
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относятся и к изучению иностранного языка студентами СПО. Следую-
щий шаг педагога – воплотить их в образовательную деятельность. Нам 
постоянно предстоит сталкиваться с проблемой поиска новых и более эф-
фективных путей организации образовательной деятельности, которые 
позволят поддержать мотивацию обучающихся на должном уровне. 
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Развитие образовательных отношений между участниками педагоги-
ческого процесса в современных условиях подчиняются новым обновлен-
ным стандартам образования, которые подразумевают формирование 
единого содержательного контента учебных модулей и дисциплин, а 
также единых требований к формированию цифровых компетенций, спо-
собствующих качественному использованию цифровых ресурсов и техно-
логий в современном обществе. 

Выпускники педагогических образовательных организаций высшего 
образования являются не только будущими специалистами в 
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формировании цифровых компетенций обучающихся школ, ссузов и ву-
зов, но и подвержены в процессе получения профессионального образо-
вания изменениям в личностном, эмоциональном, волевом и деловом ка-
чествах, так как современный педагогический процесс стремительно ме-
няется на всех этапах проведения как очных учебных занятий, так и в про-
цессе проведения внешкольных занятий. 

Рассмотрим подробнее факторы трансформации педагогического про-
цесса и сформулируем цифровые компетенции, которыми должны обла-
дать участники образовательных отношений, чтобы создать качественно 
новые структуры взаимодействия при решении целей образования между 
преподавателями и обучающимися, между преподавателями и родите-
лями и между родителями и обучающимися. 

Изучая проблему влияния глобализации на процессе образования, 
главный редактор журнала «Гуманитарные науки» А.В. Глузман обоб-
щает вывод о том, что трансформация образовательной парадигмы инду-
стриального общества в постиндустриальное общество сместило роль пе-
дагога как единственного источника информации, а полученные теорети-
ческие знания стало актуально сразу трансформировать в практический 
результат деятельности, который приносит экономическую выгоду [1, 
с.8]. В процессе обучения в педагогическом колледже, институте или уни-
верситете выпускникам, как замечает автор исследования, необходимо 
овладеть востребованными компетенциями, которые будут формиро-
ваться у обучающихся в недалеком будущем, так как стремительное внед-
рение цифровых технологий вносит изменения в формы и методы обуче-
ния, в методику обучения предметам и дисциплинам. 

Анализ формирования знаний и умений обучающихся педагогических 
вузов показывает, что перед системой образования стоит «гигантский» 
вызов по формированию цифровых компетенций будущих преподавалей, 
которые должны обеспечить развитие навыков интеграции цифровых тех-
нологий во все аспекты общественной жизни [2]. Поэтому подготовка бу-
дущих специалистов для работы в цифровом обществе должна обеспечи-
вать внесение изменений в педагогический процесс в школах и вузах, 
чтобы готовить новое поколение уже современным этапе с использова-
нием цифровых технологий, обеспечить переподготовку кадров к освое-
нию цифровых компетенций. 

Для решения проблемы цифровой трансформации образовательного 
процесса в Российском государственном социально-педагогическом уни-
верситете подготовлен алгоритм использования электронных учебных 
модулей, разработанных по всем образовательным программам, обеспе-
чивающим формирование способности будущих выпускников работать в 
цифровой среде дополненной и виртуальной реальности, а также работать 
с информацией с помощью цифровых устройств и сетевых технологий. 

Для понимания вопроса содержания цифровой компетенции выделить 
основные компоненты деятельности, которые характеризуют способ-
ность к решению задач в области использования цифровых инструментов 
и средств коммуникационного взаимодействия между участниками обра-
зовательных отношений: 

1) поиск и создание содержания требуемого контента с помощью циф-
ровых ресурсов; 
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2) формирование и использование для обмена информацией цифровые 
технологии; 

3) разработка структуры вопросов, которые целесообразно решить для 
реализации проблемы или практической ситуации; 

4) обеспечение взаимодействия между участниками образовательных 
отношений через сетевые инструменты; 

5) способность к использованию компьютерного моделирования и 
программирования при разработке проекта решения задачи. 

Рассмотренные1–4 компетенции являются базовыми для участников 
образовательных отношений и содержать индикаторы: умения работать с 
источниками электронной информации; техническими устройствами, он-
лайн приложениями и сервисами, навыки работы с клавиатурой для фор-
мирования электронных текстов. Компетенция 5) является также пользо-
вательской, но более продвинутого уровня, которая позволяет работать в 
онлайн сервисах, облачных документах и приложениях, мессенджерах и 
информационных базах для разработки содержания определенного кон-
тента данных. 

Для повышения скорости получения и присвоения информации в про-
цессе образовательной деятельности целесообразно использовать сред-
ства сетевого взаимодействия, чтобы использовать возможности несколь-
ких людей при поиске и переработке информации, для формирования 
умения использовать возможности командной работы над достижением 
целей, использование креативного и критического мышления при выра-
ботке единых и нестандартных подходов при решении задач. 

Анализ педагогических и организационных условий формирования 
цифровых компетенций при реализации образовательного процесса поз-
волил выделить перечень минимальных требований к результатам обра-
зовательной деятельности, которые показывают готовность личности к 
выполнению базовых цифровых действий: возможность подключиться в 
сети Интернет, составление простых алгоритмов и шагов программирова-
ния операций, разработка и создание информационных продуктов и орга-
низация обмена этих продуктов в команде с помощью цифровых инстру-
ментов, умение работать с сайтами, веб-страницами, справочными систе-
мами, демонстрация и презентация информационных продуктов с исполь-
зованием цифровых технологий. 

Для родительского сообщества также необходимо формирование 
пользовательских способностей при работе с интернет средой, которая 
обеспечивает взаимодействие с педагогами, образовательной организа-
цией, социальными и государственными институтами посредством циф-
ровой среды. 

Рассмотренные выводы о необходимости трансформации образова-
тельного процесса позволяют сформировать методические подходы к ре-
ализации педагогической деятельности в современных условиях. Так в ис-
следовании М.Г. Сергеевой, Л.Ж. Каравановой выделяется методическая 
задача по выстраиванию индивидуальной траектории обучения для каж-
дого ученика; организация целенаправленного образовательного про-
цесса с выделением основных цифровых компетенций обучающихся на 
каждом уровне образования; проектирование и моделирование учебных 
ситуаций, при решении которых обучающимся необходимо выстраивать 
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коммутационное взаимодействие с учителями других предметов, родите-
лями, а также со специальными источниками или носителями информа-
ции; разрабатывать и использовать в образовательном процессе содержа-
ние учебных курсов, модулей, дисциплин, отвечающим современным тре-
бованиям развития науки и формирующим только вектор направления 
для поиска и восприятия информации; формировать и проектировать соб-
ственные траектории развития, позволяющие поддерживать на востребо-
ванном уровне цифровые компетенции. 

Все представленные методические подходы являются элементами 
единой системой трансформации образовательного процесса, которая по-
стоянно изменяется под воздействие развития цифровых технологий, но 
является структурированной с точки зрения выполнения деятельности 
участниками образовательного процесса: ориентация, мотивация, поиск 
информации, переработка информации, обмен информацией, результат 
структурирования информации, оценка и рефлексия полученных итогов 
деятельности. 
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